
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния
АдминистрАции городА троицкА

чЕляБинской оБлАсти

рАспоряжЕниЕ

город Троицк

М__: Р±.2018                                                                                       Ngдаgр

Об о'3накомлении с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от о7.05.2018 года № 01/1399 «Об утверждении состава руководителей,

организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов пунктов

проведения экзаменов в Челябинской области в 2018 году»

В  целях органиг3ации  и проведения государственной  итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Челябинской
област1,1  в  2018  году

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

1 ) t>гзнакомление          руководителей          образовательных          организаций,
реализующих     образовательные     программы          основного     общего
образования,   с   составом   руководителей,   организаторов,   технических
сгіециалистов,  специалистов  по  проведению  инструктажа и  обеспечению
лабораторных   работ,    ассистентов   пунктов   проведения   экзаменов   в
Че,т1ябинской области в 2018  году;

2)іэа'3мещение   приказа   Министерства  образования   и   науки   Челябинской
оt'>ласти    от    о7.05.2018    года    №    01/1399    «Об    утверждении    состава

р};і{оводителей,  tjрганизаторов,  технических  специалистов,  специалистов
тю    проведению    инструктажа    и    обеспечению    лабораторных    работ,
ассистентов пунктов проведения экзаменов в Челябинской области в 2018
1`()/цу».

2. Руководителям образователы-1ых организаций:
1 )         обеспечить         ознакомление         педагогических         работников,
'3tідействованных   в  ГИА,9,     с  приказом  Министерства  образования   и
шуки    Челябинской    области    от    о7.05.2018    года    №    01/1399    «Об
уш3ерждении     состава     руководителей,     организаторов,     технических
с'пециалис'го13,  с`псциалистов  по  проведению  инструктажа  и  обеспечению



jіабораторных    работ,    ассистентов    пунктt]в    проведения    экзаменов    в
Челябинской области в 2018  году»,  настоящим распоряжением  в срок до
24,05.2() 18  года;

2) t>рганизовать и обеспечить своевременное направление педагогических
работников для работы в ППЭ при проведении государственной итоговой
і\т[`естации    по    образовательным    программам    основного        общего
ttб}эазования  в 3018  году;
3)  разместить  приказ  Министерства  образования  и  науки  Челябинской
tjбласти    от    ()7.05.2018    года    №    01/1399    «Об    утвер7кдении    состава

руководителей,  организаторов,  технических  специалистов,  специалистов
по    проведению    инструктажа   и    обеспечению    лабораторных   работ,
асеистентов пунктов проведения эк3аменов в Челябинской области в 2018
гt>лу>>  на официальных сайтах в сети Интернет в срок до 24.05.2018 года .

3. Рскомсндовать директору  ГКОУ  «Общеобразовательная  школа,интернаі`
дтія   .`лепых   и   слабовидящих   обучающихся»   Архиреевой   С,П.   обеспечить
реали'3ацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения.

4. Контроль   за   выполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на
начальнпка  отдела  ііошколыiого,  общего,  специального  (коррекционного)  и
допоjшптельного образования Управления обра3ования Администрации города
Трttиіша Веклич О.А.

Начал1,ник Управления образовани#Ё
Администрации города Троицка  а О.А. Копылова


