
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37с углубленным изучением английского языка» 
 

 

ПРИКАЗ 

10.10.2019                                                                                                                  01-07/442 

 

 

 

Об утверждении плана информирования 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования, итогового собеседования, 

итогового сочинения (изложения) в школе  

№ 37 в 2019/2020 учебном году и возложении 

ответственности за информирование 

участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) 

 

На основании приказа департамента образования мэрии города Ярославля от 

30.09.2019 № 01-05/831 «Об утверждении плана информирования участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения 

(изложения) в городском округе город Ярославль в 2019/2020 учебном году»  в целях 

организованного информирования участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и их 

родителей (законных представителей) (далее – ГИА) в 2019-2020 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План информирования участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) в школе № 37 в 2019-2020 

учебном году (Приложение 1). 

2. Возложить персональную ответственность за информирование участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей) в школе № 37 в 2019-2020 

учебном году на  Блажнову Ю.И., заместителя директора по УВР. 

3. Блажновой Ю.И., заместителю директора по УВР: 

3.1. Организовать своевременное информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в соответствии с Планом информирования участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового 

сочинения (изложения) в школе № 37 в 2019-2020 учебном году. 

3.2. Своевременно обновлять информационные стенды и сайт школы по вопросам 

подготовки и проведения ГИА по мере поступления новых информационных, 

наглядных и методических материалов.  

3.3. Разместить на официальном сайте школы информацию в полном объеме о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, итогового собеседования, 

итогового сочинения (изложения) в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1394 с учетом изменений, внесенных приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2014 г. N 528, от 

30.07.2014 г. N 863, от 16.01.2015 г. N 10, от 07.07.2015 г. N 692, от 03.12.2015 г. N 

1401, от 24.03.2016 г. N 305, от 09.01.2017 г. N 7), Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (Приказа Министерства просвещения РФ № 190, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. № 1512 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" (зарегистрирован в 

Минюсте России от 10.12.2018г. № 52952). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы         Е.С. Евстратова 

 

 

 

         С приказом ознакомлена: 

 

Блажнова Ю.И.   

 

http://www.edu.ru/documents/view/62958/
http://www.edu.ru/documents/view/58340/
http://www.edu.ru/documents/view/59129/
http://www.edu.ru/documents/view/59129/
http://www.edu.ru/documents/view/60214/
http://www.edu.ru/documents/view/61437/
http://www.edu.ru/documents/view/62537/
http://www.edu.ru/documents/view/62537/
http://www.edu.ru/documents/view/62959/
http://www.edu.ru/documents/view/63706/


Приложение 

 к приказу от 10.10.2019 № 01-07/442 

План информирования 

 участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) в школе № 37 в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория 

информируемых 

Сроки 

информиро-

вания 

Способы 

информирования 

 

Ответственные 

1.  О работе телефонов «горячей 
линии» 

обучающиеся ОУ 
ВПЛ, родители (законные 
представители), другие 
участники ГИА, ИС, 
ИС(И)) 

сентябрь – 
октябрь  

размещение на официальных сайтах 
в сети Интернет,  
на стендах ОО 

Блажнова Ю.И. 

2.  Об официальных сайтах в сети 
Интернет, содержащих 
информацию по вопросам 
организации и проведения ГИА, 
ИС, ИС(И) 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители), другие 
участники ГИА, ИС, 
ИС(И) 

сентябрь – 
октябрь  

размещение на официальных сайтах 
в сети Интернет, на стендах ОУ 

Блажнова Ю.И. 

3.  О минимальном количестве 
баллов ЕГЭ, подтверждающим 
освоение образовательной 
программы среднего общего 
образования 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

сентябрь – ноябрь - размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ; 
- проведение ученических и 
родительских собраний 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

4.  О  минимальном количестве 
баллов ЕГЭ, необходимом для 
поступления в образовательные 
организации высшего 
образования 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

сентябрь-март - размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ; 
- проведение ученических и 
родительских собраний 

Блажнова Ю.И. 
 



№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория 

информируемых 

Сроки 

информиро-

вания 

Способы 

информирования 

 

Ответственные 

5.  О демоверсиях КИМ для 
проведения ГИА 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

сентябрь - ноябрь  - размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ;  
- проведение ученических и 
родительских собраний, классных 
часов; 
- в ходе уроков, личных встреч 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

6.  О формах и порядке проведения 
ГИА 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

сентябрь-декабрь  - размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ;  
- проведение ученических и 
родительских собраний, классных 
часов; 
- в ходе уроков, личных встреч 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

7.  Об ИС, ИС(И) как условии 
допуска к ГИА 

обучающиеся ОУ, 
родители (законные 
представители) 

сентябрь-ноябрь  - размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ;  
- проведение ученических и 
родительских собраний;  
- в ходе уроков, личных встреч 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

8.  Об организации ГИА 
обучающихся с ОВЗ, детей-
инвалидов, инвалидов 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

сентябрь-март - размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ; 
- проведение ученических и 
родительских собраний; 
-  в ходе личных встреч 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 



№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория 

информируемых 

Сроки 

информиро-

вания 

Способы 

информирования 

 

Ответственные 

9.  О порядке приема в 
образовательные организации 
высшего образования 

обучающиеся ОУ 
родители (законные 
представители) 

сентябрь-декабрь ОУ Блажнова Ю.И. 
 

10.  О сроках и местах регистрации 
для участия в написании  ИС(И) 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

не позднее, чем за 
2 месяца до дня 
проведения 
ИС(И) 

- размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ;  
- проведение ученических и 
родительских собраний;  
- в ходе личных встреч 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

11.  О сроках проведения ИС, ИС(И) обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

не позднее, чем за 
месяц до 
завершения срока 
подачи заявления  

- размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ; 
- проведение ученических  и 
родительских собраний 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

12.  О сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
ИС, ИС(И) 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

не позднее, чем за 
месяц до дня 
проведения ИС, 
ИС(И) 

- размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ; 
- проведение ученических и 
родительских собраний 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

13.  О сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
ГИА 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

не позднее, чем за 
месяц до дня 
начала ГИА 

- размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ; 
- проведение ученических и 
родительских собраний 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 



№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория 

информируемых 

Сроки 

информиро-

вания 

Способы 

информирования 

 

Ответственные 

14.   О сроках и местах подачи 
заявлений на сдачу ГИА, местах 
регистрации на сдачу ГИА 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

не позднее, чем за 
2 месяца до 
завершения срока 
подачи заявления 

- размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ; 
- проведение ученических и 
родительских собраний; 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

15.  О процедуре проведения ГИА обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

январь-март - размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ; 
- проведение ученических  и 
родительских собраний; 
- в ходе личных встреч 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

16.  О сроках проведения ГИА обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

октябрь-январь - размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ; 
- проведение ученических и 
родительских  собраний; 
- в ходе личных встреч 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

17.  О сроках, местах и порядке 
подачи и рассмотрения 
апелляций 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

не позднее, чем за 
месяц до начала 
экзаменов 

- размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ; 
- проведение ученических и 
родительских  собраний; 
- в ходе личных встреч 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

18.  О местах расположения ППЭ обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

март-май - размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ; 
- проведение ученических и 
родительских  собраний 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

19.  О распределении участников 
ГИА по ППЭ 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 

за две недели до 
начала периода 

- выдача уведомлений Блажнова Ю.И. 
 



№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

Категория 

информируемых 

Сроки 

информиро-

вания 

Способы 

информирования 

 

Ответственные 

представители) ГИА 

20.  О получении повторного допуска 
к участию в ГИА в основные 
сроки 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

март- май  - проведение ученических и 
родительских собраний; 
-  в ходе личных встреч 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

21.  Об удалении с экзамена обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

сентябрь–май  проведение классных часов, 
родительских собраний  

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

22.  О сроке действия результатов 
ГИА 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

октябрь  - размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет, на стендах 
ОУ; 
- проведение ученических и 
родительских собраний 

Блажнова Ю.И. 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

23.  Информирование о решениях 
ГЭК 

обучающиеся ОУ, 
родители (законные 
представители)  

2 рабочих дня 
после заседания 
ГЭК 

Ознакомление под личную подпись 
участника ГИА 

Блажнова Ю.И. 
 

24.  Информация о результатах ГИА обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

в течение одного 
рабочего дня со 
дня их передачи в 
ОУ 

ознакомление под личную подпись 
участника ГИА, родителей 
(законных представителей) 

Блажнова Ю.И. 
 

25.  Информирование о времени 
рассмотрения апелляции 

обучающемуся ОУ, ВПЛ 
или в ОУ 

после 
формирования 
графика 
рассмотрения 
апелляций 

уведомление индивидуально 
по телефону 

Блажнова Ю.И. 
 

26.  Информирование об 
окончательных результатах 
рассмотрения апелляций после 
утверждения ГЭК 

обучающиеся ОУ, ВПЛ, 
родители (законные 
представители) 

в течение одного 
рабочего дня со 
дня их передачи  в 
ОУ 

ознакомление под личную подпись 
участника ГИА  

Блажнова Ю.И. 
 

 



Используемые сокращения: 
 

ВПЛ - выпускники прошлых лет  

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

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ДО – департамент образования мэрии города Ярославля 

ИС(И) - итоговое сочинение (изложение)  

КИМ – контрольно-измерительные материалы 

ОВЗ –  ограниченные возможности здоровья 

ОУ – общеобразовательные учреждения 


