
 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН  
приказом по школе  

                                                                                                                                               от 21.10.2020 №            
План   

информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопро-

сам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) в МОУ 

СШ № 36 в 2020/2021  учебном году 
 

№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория инфор-

мируемых 

Сроки ин-

формирова-

ния 

Способы 

информирования 

 

Ответственные Сведения, которые 

должны знать инфор-

мируемые 

1. О работе телефо-

нов «горячей ли-

нии» 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли), другие участники 

ГИА 

сентябрь – 

октябрь  

размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

- номера телефонов, по 

которым можно обра-

титься с вопросами об 

организации и проведе-

нии ГИА, ИС(И);  

- время работы  

2. Об официальных 

сайтах в сети Ин-

тернет, содержа-

щих информацию 

по вопросам ор-

ганизации и про-

ведения ГИА, 

ИС(И) 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли), другие участники 

ГИА 

сентябрь – 

октябрь  

размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

адреса сайтов, на кото-

рых можно получить ин-

формацию по вопросам  

организации и проведе-

ния ГИА, ИС(И) 



№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория инфор-

мируемых 

Сроки ин-

формирова-

ния 

Способы 

информирования 

 

Ответственные Сведения, которые 

должны знать инфор-

мируемые 

3. О минимальном 

количестве бал-

лов ЕГЭ, под-

тверждающим 

освоение образо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния 

 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли), другие участники 

ГИА 

сентябрь – 

ноябрь  

размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ, 

проведение учениче-

ских и родительских 

собраний 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

Классные руково-

дители 

минимальное количество 

баллов ЕГЭ, необходимое 

для подтверждения осво-

ения выпускником ос-

новных образовательных 

программ среднего обще-

го образования 

4. О минимальном 

количестве бал-

лов ЕГЭ, необхо-

димом для по-

ступления в обра-

зовательные ор-

ганизации высше-

го образования  

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли), другие участники 

ГИА 

октябрь - 

март 

размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ, 

проведение учениче-

ских и родительских 

собраний 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

Классные руково-

дители 

минимальное количество 

баллов ЕГЭ, необходимое 

для поступления в обра-

зовательные  организа-

ции высшего образования  

5. О демоверсиях 

КИМ для прове-

дения ГИА 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли), другие участники 

ГИА 

октябрь - но-

ябрь  

размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ, 

проведение учениче-

ских и родительских 

собраний, классных 

часов, в ходе уроков, 

личных встреч 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

Классные руково-

дители 

 

- структуру КИМ, типы 

заданий; 

- адреса сайтов, на кото-

рых  размещены демон-

страционные материалы,  

- критерии оценивания 



№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория инфор-

мируемых 

Сроки ин-

формирова-

ния 

Способы 

информирования 

 

Ответственные Сведения, которые 

должны знать инфор-

мируемые 

6. О формах и по-

рядке проведения 

ГИА 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли), другие участники 

ГИА 

октябрь-

декабрь  

размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ, 

проведение учениче-

ских и родительских 

собраний, классных 

часов, в ходе уроков, 

личных встреч 

 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

Классные руково-

дители 

 

- формы и порядок про-

ведения ГИА;  

- условия получения ат-

тестата об основном об-

щем или среднем общем 

образовании,  

- количество и перечень 

обязательных предметов;  

- количество экзаменов 

по выбору;  

- условия допуска к ГИА;  

- сроки принятия реше-

ния о допуске к ГИА;  

- условия пересдачи эк-

заменов  

7. Об ИС, ИС(И) как 

условии допуска к 

ГИА 

обучающиеся ОУ, 

родители (законные 

представители), дру-

гие участники ГИА 

ноябрь  размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ, 

проведение учениче-

ских и родительских 

собраний, классных 

часов, в ходе уроков, 

личных встреч 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

Классные руково-

дители 

 

- сроки и порядок прове-

дения ИС, ИС(И); 

- оценивание ИС,ИС(И),  

- допуск к написанию 

ИС(И), - участие в ИС(И) 

в повторные сроки, 

- учет результатов ИС 

при приеме в образова-

тельные организации 

высшего образования 



№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория инфор-

мируемых 

Сроки ин-

формирова-

ния 

Способы 

информирования 

 

Ответственные Сведения, которые 

должны знать инфор-

мируемые 

8. Об организации 

ГИА обучающих-

ся с ОВЗ, детей-

инвалидов, инва-

лидов 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли)  

сентябрь –

март 

размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ, 

проведение учениче-

ских и родительских 

собраний, классных 

часов, в ходе уроков, 

личных встреч 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

Классные руково-

дители 

 

-категории лиц, имеющих 

право на создание специ-

альных условий;  

-условия проведения 

ГИА, учитывающие со-

стояние здоровья;  

- перечень документов, 

подтверждающих право 

на создание специальных 

условий 

9. О порядке приема 

в образователь-

ные организации 

высшего образо-

вания 

обучающиеся ОУ, 

родители (законные 

представители)  

октябрь – 

декабрь 

-проведение учениче-

ских и родительских 

собраний, круглых 

столов; 

- посещение Дней от-

крытых дверей, вирту-

альных экскурсий ор-

ганизаций высшего 

образования  

 

Классные руково-

дители 

Литвинова Т.Н. 

- перечень предметов, не-

обходимый для поступ-

ления на выбранные спе-

циальности, в том числе 

профильный уровень ма-

тематики, 

- количество вузов и спе-

циальностей, на которые 

одновременно можно по-

дать документы; 

-категории лиц, имеющих 

льготы при поступлении 

(победители и призеры 

олимпиад, граждане, 

имеющие социальные 

льготы) 



№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория инфор-

мируемых 

Сроки ин-

формирова-

ния 

Способы 

информирования 

 

Ответственные Сведения, которые 

должны знать инфор-

мируемые 

10. О сроках и местах 

регистрации для 

участия в ИС(И) 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли)  

не позднее 

чем за 2 ме-

сяца до дня 

проведения 

ИС(И) 

размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ, 

проведение учениче-

ских и родительских 

собраний, классных 

часов, в ходе уроков, 

личных встреч 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

Классные руково-

дители 

 

- места регистрации для 

участия в ИС(И);  

- место и сроки подачи 

заявления  на написание 

ИС(И); 

 - необходимые докумен-

ты для подачи заявления; 

- категории участников 

ИС(И); 

- перечень документов 

для подачи заявления 

11. О сроках прове-

дения ИС, ИС(И) 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли)  

не позднее, 

чем за месяц 

до заверше-

ния срока 

подачи заяв-

ления  

размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ, 

проведение учениче-

ских и родительских 

собраний 

 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

 

сроки проведения ИС, 

ИС(И) 



№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория инфор-

мируемых 

Сроки ин-

формирова-

ния 

Способы 

информирования 

 

Ответственные Сведения, которые 

должны знать инфор-

мируемые 

12. О сроках, местах 

и порядке инфор-

мирования о ре-

зультатах 

ИС,ИС(И) 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли)  

не позднее 

чем за 2 ме-

сяца до дня 

проведения 

ИС, ИС(И) 

Информация на стенде 

в школьном кабинете 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

сроки, места и порядок 

информирования о ре-

зультатах ИС, ИС(И) 

13. О сроках, местах 

и порядке инфор-

мирования о ре-

зультатах ГИА 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли) 

не позднее 

чем за месяц 

до дня нача-

ла ГИА 

размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ, 

проведение учениче-

ских и родительских 

собраний 

 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

Классные руково-

дители 

 

Сроки и места опублико-

вания результатов ГИА; 

Порядок информирова-

ния учащихся 

14. О сроках и местах 

подачи заявлений 

на сдачу ГИА, 

местах регистра-

ции на сдачу ГИА 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли) 

не позднее 

чем за 2 ме-

сяца до за-

вершения 

срока подачи 

заявления 

размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ, 

проведение учениче-

ских и родительских 

собраний 

 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

Классные руково-

дители 

 

Места регистрации на 

ГИА; 

Сроки и места подачи за-

явления о регистрации на 

ГИА; 

Необходимые документы 

для подачи заявления 

15.  О процедуре про-

ведения ГИА 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли) 

Январь - 

март 

размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ, 

проведение учениче-

ских и родительских 

собраний 

 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

 

Время начала и продол-

жительность экзамена; 

документы необходимые 

для входа в ППЭ; органи-

зация рассадки участни-

ков ГИА; в том числе 

участников с ОВЗ; пра-

вила заполнения бланков; 

условие выдачи дополни-



№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория инфор-

мируемых 

Сроки ин-

формирова-

ния 

Способы 

информирования 

 

Ответственные Сведения, которые 

должны знать инфор-

мируемые 

тельных бланков; усло-

вия замены КИМ; прави-

ла поведения в ППЭ 

16. О сроках прове-

дения ГИА 

Обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли)  

ноябрь – ян-

варь  

размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ, 

проведение учениче-

ских и родительских 

собраний 

 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

 

периоды и сроки прове-

дения ГИА 

17. О сроках, местах 

и порядке подачи 

и рассмотрения 

апелляций 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

 

Не позднее, 

чем за месяц 

до начала 

экзаменов 

размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ, 

проведение учениче-

ских и родительских 

собраний 

 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

Классные руково-

дители 

 

Место и сроки подачи 

апелляции о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА;  

Место и сроки подачи 

апелляции о несогласии с 

выставленными баллами; 

Сроки рассмотрения 

апелляций; 

Процедура рассмотрения 

апелляций; 

Необходимые документы 

при рассмотрении апел-

ляций; 

перепроверка работы; 

вероятность изменения 

результатов; 



№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория инфор-

мируемых 

Сроки ин-

формирова-

ния 

Способы 

информирования 

 

Ответственные Сведения, которые 

должны знать инфор-

мируемые 

необходимость личного 

присутствия; 

место, время и формы 

получения результатов 

рассмотрения апелляции 

18. О местах распо-

ложения ППЭ  

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли)  

март-май  размещение на офици-

альном сайте в сети 

Интернет,  

на стенде ОУ, 

проведение учениче-

ских и родительских 

собраний 

 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

 

- перечень ППЭ 

 

 

 

 

19 О распределении 

участников ГИА 

по ППЭ 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли) 

За две неде-

ли до начала 

периода 

ГИА 

Выдача уведомлений Васина Г.В. 

Классные руково-

дители 

 

- место расположения 

ППЭ на конкретный эк-

замен,  

- способ доставки обуча-

ющихся на экзамен 

 

20. О получении по-

вторного допуска 

к участию в ГИА 

в основные сроки 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли), другие участники 

ГИА  

март-май  - проведение учениче-

ских и родительских 

собраний; 

-  ходе личных встреч 

Васина Г.В. 

Классные руково-

дители 

 

- причины пропуска или 

незавершения экзамена, 

являющиеся уважитель-

ными;  

- необходимые докумен-

ты для получения по-

вторного допуска к уча-

стию в ГИА по соответ-

ствующему предмету 

21. Об удалении с эк- обучающиеся ОУ, октябрь–май  проведение классных Васина Г.В. - причины удаления с эк-



№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория инфор-

мируемых 

Сроки ин-

формирова-

ния 

Способы 

информирования 

 

Ответственные Сведения, которые 

должны знать инфор-

мируемые 

замена ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли), другие участники 

ГИА 

часов, родительских 

собраний  

Классные руково-

дители 

 

замена;  

- лица, имеющие право 

удалить с экзамена, 

- санкции, применяемые 

за нарушение процедуры 

проведения ГИА, 

- возможность допуска к 

повторной сдаче ГИА 

22. О сроке действия 

результатов ГИА 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли) 

октябрь  - размещение на офи-

циальных сайтах в сети 

Интернет, на стендах 

ОУ; 

- проведение учениче-

ских и родительских 

собраний 

Васина Г.В. 

Данилова Н.С. 

Классные руково-

дители 

 

- срок действия результа-

тов ГИА, 

- порядок работы органи-

заций высшего образова-

ния с федеральной ин-

формационной системой 

23. Информирование 

о решениях ГЭК 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли) 

2 рабочих 

дня после 

заседания 

ГЭК 

Уведомление под лич-

ную подпись участни-

ка ГИА 

Васина Г.В. решение ГЭК 

24. Информация о 

результатах ГИА 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли)  

в течение 

одного рабо-

чего дня со 

дня их пере-

дачи  в ОУ 

ознакомление под лич-

ную подпись участни-

ка ГИА  

Васина Г.В. результаты ГИА 

25. Информирование 

о времени рас-

смотрения апел-

ляции 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

конные представите-

ли) 

после фор-

мирования 

графика рас-

смотрения 

апелляций 

-уведомление индиви-

дуально 

по телефону 

Васина Г.В. время рассмотрения 

апелляции 

25 Информирование 

об окончательных 

обучающиеся ОУ, 

ВПЛ, родители (за-

в течение 

одного рабо-

ознакомление под лич-

ную подпись участни-

Васина Г.В. результаты ГИА 



№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория инфор-

мируемых 

Сроки ин-

формирова-

ния 

Способы 

информирования 

 

Ответственные Сведения, которые 

должны знать инфор-

мируемые 

результатах рас-

смотрения апел-

ляций после 

утверждения ГЭК 

конные представите-

ли) 

чего дня со 

дня их пере-

дачи  в ОУ 

ка ГИА  

 

Используемые сокращения: 
 

ВПЛ - выпускники прошлых лет  

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-

ния 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ГЦРО – муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Городской центр 

развития образования» 

ДО – департамент образования мэрии города Ярославля 

ИС(И) - итоговое сочинение (изложение)  

КИМ – контрольно-измерительные материалы 

ОВЗ –  ограниченные возможности здоровья 

ОУ – общеобразовательные учреждения 

СМИ -  средства массовой информации  
 

 


