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АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОдА ТРОИЦКА
чЕляБинской оБлАсти

рАспоряжЕниЕ

город Троицк

№_ 214щ
Об ознакомлении с приказом Министерства образования и науки Челябинской

области от 19.04.2018  года № 01/1231 «Об утверждении  минимального
количества баллов и шкалы перевода первичных баллов в пятибалльную

систему оценивания по каждому учебному предмету государственной итоговой
аттестации  по образовательным программам основного общего образования в

форме основного государственного экзамена в Челябинской области
в 2018 году»

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным  программам  основного  общего  образования  на  территории
Троицкого    городского    округа    в    2018    году,    ознакомления    участников
государственной    итоговой    аттестации    по    образовательным    программам
основного общего образования в форме основного государственного экзамена,
их родителей (законных представителей) с едиными требованиями  оценивания
результатов   выполнения   экзаменационных   работ   по   учебным   предметам
государственной    итоговой    аттестации    по    образовательным    программам
основного общего образования в форме основного государственного экзамена
(далее ОГЭ) в Челябинской области в 2018 году

1. Ведущему   инспектору   отдела   дошкольного,    общего,   специального
(коррекционного)  и  дополнительного  образования  Управления  образования
Администрации города Троицка Санниковой Т.В. обеспечить:

1)информирование       руководителей       образовательных       организаций,
реализующих      образовательные      программы      основного      общего
образования,   о  минимальном  количестве  баллов  и  шкалах  перевода
первичных  баллов  в  пятибалльную  систему  оценивания  по  учебным
предметам  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам    основного    общего    образования    в    форме    основного
государственного экзамена  в Челябинской области в 2018 году;

2)размещение  приказа  Министерства  образования  и  науки  Челябинской
области  от  19.04.2018  года  №  01/1231  «Об  утверждении  минимального
количества баллов и шкалы перевода первичных баллов в пятибалльную



систему  оценивания  по  каждому  учебному  предмету  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования     в    форме    основного     государственного    экзамена    в
Челябинской   области   в   2018   году»,   настоящего   распоряжения   на
официальном   сайте   Управления   образования   Администрации   города
Троицка в сети Интернет в срок до 28.04.2018 года.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
1 )  довести до сведения участников государственной итоговой аттестации

по  образовательным  программам  основного  общего  образования  в
форме ОГЭ, их родителей (законных представителей) информацию о
минимальном количестве баллов и шкалах перевода первичных баллов
в    пятибалльную    систему    оценивания    по    учебным    предметам
государственной      итоговой      аттестации      по      образовательным
программам   основного   общего   образования   в   форме   основного
государственного экзамена  в Челябинской области в 2018 году;

2) разместить информацию о минимальном количестве баллов и шкалах
перевода первичных  баллов  в  пятибалльную  систему  оценивания  по
учебным    предметам    государственной    итоговой    аттестации    по
образовательным программам основного общего образования в форме
основного государственного экзамена   в Челябинской области в 2018
году  на  официальных  сайтах  образовательных  организаций  в  сети
«И`нтернет» в срок  до 28.04.2018 года.

3. Рекомендовать директору ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат
для   слепых   и   слабовидящих   обучающихся»   Архиреевой   С.П.   обеспечить
реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения.

4. Контроль   за   вь1полнением   настоящего   распоряжения   возложить   на
начальника  отдела  дошкольного,  общего,  специального  (коррекционного)  и
дополнительного образования Управления образования Администрации города
Троицка Веклич О.А.
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Исполняющий обязанности
начальника Управления образов
Администрации города Троицка О.А. Веклич


