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АдминистрАции городА троицкА
чЕляБинской оБлАсти

рАспоряжЕниЕ

город Троицк

#1.J2i.2018 №  215  -р

Об ознакомлении с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 18.04.2018 года № 01/1214 «Об утверждении предметных комиссий

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования

в Челябинской области в 2018 году»

В   соответствии        с   приказом     Министерства  образования   и   науки
Челябинской области от 18.04.2018 г. № 01/1214 «Об утверждении предметных
комиссий    -для     проведения     государственной     итоговой     аттестации     по
образовательным  программам  основного  общего  образования  в  Челябинской
области     в    2018     году»,     в     целях    организации     процедуры     проверки
экзаменационных     работ     обучающихся     образовательных     организаций,
освоивших образовательные прокраммы основного общего образования,   при
проведении  государственной  итоговой  аттестации  по  программам  основного
общего образования

1. Ведущему   специалисту   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, об утверждении положения и состава предметных комиссий
для       проведения       государственной       итоговой       апестации       по
образовательным программам основного общего образования в 2018 году
в срок до 28.04.2018 года.

2) размещение  приказа  Министерства  образования  и  науки  Челябинской
области  от   18.04.2018   года  №  01/1214  «Об  утверждении  предметных
комиссий   для   проведения   государственной   итоговой   аттестации   по
образовательным    программам   основного   общего    образования       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 образовательных организаций:
1)  довести до сведения участников государственной итоговой аттестации

по образовательным  программам  основного  общего образования,  их
родителей  (законных  представителей)  информацию  об  утверждении
положения    и    состава    предметных    комиссий    для    проведения
государственной      итоговой      аттестации       по      образовательным
программам основного общего образования в 2018 году;

2)  разместить  информацию  об     утверждении   положения     и  состава
предметных   комиссий   для   проведения   государственной   итоговой
аттестации   по   образовательным   программам   основного   общего
образования  в  2018  году  на  официальных  сайтах  образовательных
организаций в сети «Интернет» в срок  до 28.04.2018 года.

3.   директорам МБОУ «СОШ № 3» Семеновой Л.И., МБОУ «СОШ № 7
им.  В.И.  Медведева» Левчевой С.М., МБОУ «СОШ №  10» Султановой М.С.,
МБОУ  «Лицей №  13»  Егоровой  С.Н.,  МБОУ  «ООШ №  14»  Кривунец А.Н.,
МАОУ «Гимназия № 23» Кутейниковой И.Х., МБОУ СОШ № 39 Рогелю О.В.,
МБОУ «СОШ № 47» Еремеевой Н.А., исполняющему обязанности директора
МБОУ «Лицей № 17» Вакуленко Е.А.:

1)         обеспечить         ознакомление         педагогических        работников,
задействованных в работе предметных комиссий по учебным предметам
для       проведения       государственной       итоговой       апестации      по
образовательным    программам    основного    общего    образования    в
Челябинской области в 2018 году, с приказом Министерства образования
и    науки    Челябинской    области    от    18.04.2018    г.    №    01/1214    «Об
утверждении   предметных  комиссий  для   проведения   государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования    в    Челябинской    области    в    2018    году»,    настоящим
распоряжением в срок до 28.04.2018 года;
2) организовать и обеспечить своевременное направление за счет средств
общеобразовательной    организации    педагогических    работников    для
работы в качестве члена предметной комиссии Челябинской области при
проведении  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам основного  общего образования в 2018 году.

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

5. Контроль   за   выполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на
начальника  отдела  дошкольного,  общего,  специального  (коррекционного)  и
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Троицка Веклич О.А.

Исполняющий обязанности
начальника Управления обр
администрации города Троицка

ания Администрации города

О.А. Веклич


