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Приложение 

к приказу Отдела образования 

Администрации г. Шадринска 

от 28.08.2019 г. № 280 
 

График предоставления информации образовательными организациями города Шадринска 

для организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
 

№ 

п/п 
Наименование информации Срок и адрес 

Форма 

предоставления 

1.  Сведения об ответственных за государ-

ственную итоговую аттестацию и профо-

риентацию в 2019-2020 учебном году (с 

приложением приказов на ответственных 

за ГИА в 2019-2020 учебном году). 

До 30.08.2019 г. 

На бумажном носителе по 

адресу: г. Шадринск, ул. 

Свердлова, 59, кабинет 30 

Форма 1. 

2.  Основные сведения об образовательной 

организации для Региональной информа-

ционной системы (с приложением прика-

зов на ответственных за внесение сведе-

ний в Региональную информационную 

систем). 

До 04.09.2019 г. 

На бумажном носителе по 

адресу: г. Шадринск, ул. 

Свердлова, 59, кабинет 30 

Форма 2. 

3.  Учителя, работающие в 2019-2020 учеб-

ном году в выпускных классах. 

До 16.09.2019 г. 

На электронную почту: 

ege@shadrinsk-city.ru 

Форма 3. 

4.  Предварительные данные по количеству 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) и детям-

инвалидам. 

До 20.09.2019 г. 

На электронную почту: 

ege@shadrinsk-city.ru 

Форма 4. 

5.  Данные о продолжении обучения обуча-

ющихся, участвующих в сдаче ГИА-9 в 

дополнительные сентябрьские сроки. 

До 27.09.2019 г. 

На электронную почту: 

ege@shadrinsk-city.ru  

Форма 5. 

6.  Руководители ППЭ-9 и ППЭ-11 из ра-

ботников образовательных организаций, 

на базе которых организуется ГИА-9 и 

ГИА-11 (с приложением заверенных ко-

пий: - паспортов (стр. 2-3), 

- дипломов об образовании, у бакалавров 

+ копии приложений к дипломам, 

- свидетельств о браке, в случае измене-

ния фамилии). 

До 03.10.2019 г. 

На бумажном носителе по 

адресу: г. Шадринск, ул. 

Свердлова, 59, кабинет 30 

и 

на электронную почту: 

ege@shadrinsk-city.ru  

 

Форма 6.  

7.  Предварительные данные по обучаю-

щимся 9 (10) и 11 (12) классов по выбору 

предметов ОГЭ и ЕГЭ (отдельно по каж-

дому предмету).  

До 08.10.2019 г. 

На электронную почту: 

ege@shadrinsk-city.ru  

 

Форма 7. 

mailto:ege@shadrinsk-city.ru
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№ 

п/п 
Наименование информации Срок и адрес 

Форма 

предоставления 

8.  Списки и данные об обучающихся 9 (10) 

и 11 (12) классов для внесения сведений 

в региональную информационную си-

стему (далее РИС). 

 

До 11.10.2019 г. 

На бумажном носителе по 

адресу: г. Шадринск, ул. 

Свердлова, 59, кабинет 30. 

Форма 8. 

9.  Сбор сведений об основных УМК, кото-

рые используются в образовательных ор-

ганизациях в 11 классах в 2019-2020 учеб-

ном году (указываются основные учебни-

ки и дополнительная литература в соот-

ветствии с разрешенным и утвержденным 

Приказом Министерства образования и 

науки от 31.03.2014 N 253 и правилам за-

писи литературных источников). 

 

До 21.10.2019 г. 

На электронную почту: 

ege@shadrinsk-city.ru 

 

Форма 9. 

(форма в табли-

це Excel) 

10.  Состав работников пунктов проведения 

экзаменов (для новых сотрудников ППЭ 

с приложением заверенных копий: 

- паспортов (стр. 2-3), 

- дипломов об образовании, у бакалавров 

– копии приложений к дипломам, 

- свидетельств о браке, в случае 

изменения фамилии). 

 

До 31.10.2019 г. 

на бумажном носителе по 

адресу: г. Шадринск, ул. 

Свердлова, 59, кабинет 30 

и 

на электронную почту: 

ege@shadrinsk-city.ru 

Форма 10. 

11.  Сведения об учителях, работающих ор-

ганизаторами на пунктах проведения эк-

заменов в 2020 году, имеющие своих де-

тей-выпускников 9-ых или 11-ых классов 

в 2020 году 

 

До 31.10.2019 г. 

на электронную почту: 

ege@shadrinsk-city.ru 

Форма 11. 

12.  Информация по итогам проведения 

итогового сочинения (изложения). 

До 06.12.2019 г. 

На электронную почту: 

ege@shadrinsk-city.ru 

 

Форма 12. 

13.  Информация по общественным наблюда-

телям (для образовательных организа-

ций, на базе которых проходит государ-

ственная итоговая аттестация). 

До 20.12.2019 г. 

На электронную почту: 

ege@shadrinsk-city.ru 

 

Форма 13. 

14.  Сведения об участниках ГИА всех кате-

горий с указанием перечня общеобразо-

вательных предметов по выбору. 

11 (12) кл. – до 17.01.2020 г. 

9 (10) кл. – до 17.02.2020 г. 

На бумажном носителе по 

адресу: г. Шадринск, ул. 

Свердлова, 59, кабинет 24. 

 

Форма 14. 
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№ 

п/п 
Наименование информации Срок и адрес 

Форма 

предоставления 

15.  Информация об индивидуальных осо-

бенностях участников ЕГЭ, ГВЭ-11 (12) 

с ОВЗ; 

Информация об индивидуальных осо-

бенностях участников ОГЭ, ГВЭ-9 (10) с 

ОВЗ. 

11 кл. – до 12.10.2019 г.,  

 до 17.01.2020. 

9 (10) кл. – до 12.10.2019 г., 

    до 17.01.2020 г. 

или в течение 2 (двух) рабо-

чих дней с момента получе-

ния сведений 

и 

на бумажном носителе по 

адресу: г. Шадринск, ул. 

Свердлова, 59, кабинет 30. 

 

Форма 15. 

16.  Результаты итогового собеседования по 

русскому языку в 9-ых классах. 

До 14.02.2020 г. 

На электронную почту: 

ege@shadrinsk-city.ru 

 

Форма 12. 

17.  Информация о допуске обучающихся 

9(10) и 11(12) классов к ГИА-2020 (с 

приложением заверенной выписки из 

решения педагогического совета для не-

допущенных к ГИА обучающихся). 

До 21.05.2020 

На электронную почту: 

ege@shadrinsk-city.ru  

и 

на бумажном носителе по 

адресу: г. Шадринск, ул. 

Свердлова, 59, кабинет 30. 

 

Форма 17. 

18.  Информация об ОГЭ и ЕГЭ-туристах (с 

приложением выписок из приказов об 

отчислении/зачислениия). 

По мере отчисле-

ния/зачисления обучающих-

ся, убывших/прибывших в 

образовательную организа-

цию в течение 2 (двух) ра-

бочих дней. 

 

На бумажном носителе по 

адресу: г. Шадринск, ул. 

Свердлова, 59, кабинет 30. 

Форма 18. 
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Форма 1. 

Ответственные за ГИА в 2019-2020 учебном году 

ОО ГИА 

ФИО ответ-

ственного за 

ГИА 

Должность 
Рабочий 

телефон 

Мобильный 

телефон 

Адрес элек-

тронной по-

чты (по воз-

можности 

личной) 

 9 кл.      

11 кл.      

 

Ответственные за профориентационную работу в 2019-2020 учебном году 

ОО 

ФИО ответственного 

за профориентацион-

ную работу 

Должность 
Рабочий 

телефон 

Мобильный 

телефон 

Адрес элек-

тронной по-

чты (по воз-

можности лич-

ной) 

      

 

 

Форма 2. 

Основные сведения об образовательной организации 

для Региональной информационной системы 
 

Название образовательной организации 
(строго по Уставу) 

 

Фактический адрес (индекс, область, 
город, улица, номер дома) 

 

Юридический адрес (индекс, область, 
город, улица, номер дома) 

 

Телефон(ы)  

Факс(ы)  

E-mail  

Сайт (ссылка на сайт)  

ФИО руководителя  

Регистрационный номер лицензии  

Дата выдачи лицензии  

Срок действия лицензии  

Регистрационный номер аккредитации  

Дата выдачи аккредитации  

Срок действия аккредитации до  

Количество учащихся на начало учебного года в: 

- 8-ых классах  

- 9-ых классах  

- 10-ых классах  

- 11-ых классах  
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Форма 3. 

Учителя, работающие в 9-ых и 11-ых классах в 2019/2020 учебном году 
 

Учебный предмет 
ФИО учителей 

9 кл. 
ФИО учителей 

11 кл. 

Русский язык   

Литература   

Математика   

География   

Информатика   

Обществознание   

История   

Физика   

Английский язык   

Немецкий язык   

Биология   

Химия   

 
 

Форма 4. 

Предварительные данные по учащимся с ОВЗ на сентябрь 2019 г. 

МБОУ/МКОУ «______» 
 

Классы 

Количество 

учащихся с 

ОВЗ 

Заболевания* 

Количество 

человек с 

данным забо-

леванием 

Количество уча-

щихся, которые 

возможно будут 

сдавать в ППЭ на 

дому 

9 (10)     

  

11 (12)     

  
 

*Заболевание необходимо для определения количества КИМ для ГВЭ. 

 

 

 

Форма 5. 

Данные о продолжении обучения обучающихся 

МБОУ/МКОУ «__________________________», 

участвующих в сдаче ГИА-9 в дополнительные сентябрьские сроки 2019 г. 
 

№ 

п/п 
ФИО учащихся 

Образовательная организа-

ция, в которой обучается по-

сле сдачи ГИА-9 в сентябре 

2019 г. 

Класс/курс 

1.     

2.     

3.     
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Форма 6. 

Руководители пункта проведения экзаменов в 9 (10) и 11 (12) классах в 2019 году 
 

Г
И

А
 

КОД 
ППЭ 

ППЭ 
(наименование 

образовательной 
организации) 

Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя 

ППЭ 
(полностью) 

Место 
работы, 

должность 

Образова
ние и 

квалифик
ация по 
диплому 

Контактный 
мобильный 

телефон 

E-mai 
(личный) 

Г
И

А
-1

1
 201 МКОУ «Средняя 

общеобразователь
ная школа № 4» 

     

202 МБОУ «Лицей № 
1» 

     

Г
И

А
-9

 

2001 МБОУ «Лицей № 
1» 

     

2002 МКОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 2» 

     

2003 МКОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 4» 

     

2004 ГКОУ 
«Шадринская 
специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат № 
11» 

     

2005 ГКОУ 
«Шадринская 
специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат № 
12» 

     

 
С приложением заверенных руководителем копий: 

 паспортов (стр. 2, 3),  

 дипломов об образовании (у бакалавров дополнительно копии приложений к ди-
пломам),  

 свидетельств о браке. 
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Форма 7. 

Предварительные данные по обучающимся 9 (10) и 11(12) класс 
 

Класс 
Количество 

выпускников 
Учебный предмет 

Количество выпуск-

ников, выбирающих 

данный предмет на 

ОГЭ/ЕГЭ 

Количество 

выпускников, 

выбирающих 

данный пред-

мет на ГВЭ 

9 (10)  Русский язык   

Математика   

Физика   

Химия   

Информатика и ИКТ   

Биология   

История   

География   

Обществознание    

Литература   

Английский язык   

Английский язык (устно)   

Немецкий язык   

Немецкий язык (устно)   

Французский язык   

Французский язык (устно)   

Русский язык изложение 

(для ГВЭ) 

х  

Русский язык сочинение 

(для ГВЭ) 

х  

 

11 

(12) 

 Русский язык   

Математика базовая   

Математика профильная   

Физика   

Химия   

Информатика и ИКТ   

Биология   

История   

География   

Обществознание    

Литература   

Английский язык   

Английский язык (устно)   

Немецкий язык   

Немецкий язык (устно)   

Французский язык   

Французский язык (устно)   
Англ ийский язык ( уст но)  
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Форма 8. 

Списки и данные об обучающихся 9 (10) и 11 (12) классов 

для внесения сведений в региональную информационную систему 

 

№ 

п/п 
ФИО 

паспорт 

Дата 

рождения 
СНИЛС 

Форма 

ГИА 

(ЕГЭ, 

ОГЭ, 

ГВЭ) 

Принцип рассадки 

(обычный - для всех, 

специализированный 

– для ОВЗ и инвали-

дов) 

Профильные 

предметы серия номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Класс:  

1.          

2.          

3.          

Класс:  

1.          

2.          

3.          

 

 

 

Форма 9. 

Информация об основных УМК по предметам, которые используются 

в образовательной организации в 2019-2020 учебном году в 11-ых классах 

(электронная таблица Excel) 

 

 
 



Форма 10. 

Состав работников пункта проведения экзаменов ППЭ № ___ 

МКОУ/МБОУ «_________» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. (полно-
стью в алфа-

витном по-
рядке) 

Паспортные 
данные 

(серия, номер) 

Год 
рождения 

Место работы, 
должность 

Образование 
и квалифика-

ция по 
диплому 

(доп. обр.)* 

Педагогич
еский 
стаж 

Экзамены 
(вписываете 

все, на 
которых 

может 
участвовать 

организатор) 

Контак
тный 
телеф

он** E
-m

a
il

**
* 

1 2   3 4  5 6 7 

Организаторы в аудиториях (в алфавитном порядке) 

1.     Муниципальное 
казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № …» города 
Шадринска, учитель 
математики 

     

2.           

3.           

Организаторы вне аудиторий (в алфавитном порядке) 

1.           

2.           

3.           

Технические специалисты (в алфавитном порядке) 

1.           

2.           

3.           

4.           

Ассистенты для участников с ограниченными возможностями здоровья  

1.           

Специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ 

1.           

Медицинский работник 

1.           
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Внимание! 

* Уровень образования: высшее-специалитет, высшее-бакалавриат, среднее профессиональное, среднее общее, основное 

общее. 

** Личные контактный телефон только технических специалистов, остальные работники – контактный телефон админи-
страции школы. 

*** Личные действующие Е-mail для организаторов ЕГЭ, для организаторов ОГЭ – Е-mail администрации школы. 
Для вновь участвующих в ГИА сотрудников ППЭ с приложением заверенных руководителем копий: 

 паспортов (стр. 2, 3),  

 дипломов об образовании (у бакалавров дополнительно копии приложений к дипломам),  

 свидетельств о браке. 
 

 

Форма 11. 

Учителя МКОУ/МБОУ «___», работающие организаторами на пунктах проведения экзаменов в 2020 году, 
имеющие своих детей-выпускников 9-ых или 11-ых классов в 2020 году 

 

Организатор на ППЭ Ребенок-выпускник 9-ого или 11-ого класса в 2020 году 

ФИО (полностью) 
Должность 

по месту работы 
Квалификация по 

диплому 
ФИО (полностью) Класс Школа 

      

 
 

Форма 12. 

Информация по итогам проведения итогового сочинения (изложения) 
 

 

ОО 
(по Уставу) 

Количество 
заявленных 
участников 
сочинения 

Количество писавших 
сочинение 

Количество 
получивших зачет 

Количество 
получивших незачет 

Количество 
не явившихся с 

указанием причин 

выпускник
и текущего 

уч. года 

выпускник
и прошлых 

лет 

выпускник
и текущего 

уч. года 

выпускник
и прошлых 

лет 

выпускник
и текущего 

уч. года 

выпускник
и прошлых 

лет 

выпускник
и текущего 

уч. года 

выпускник
и прошлых 

лет 

выпускник
и текущего 

уч. года 

выпускник
и прошлых 

лет 
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Форма 13. 

Данные по общественным наблюдателям МБОУ/МКОУ «___________» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

Отчество 

(полностью) 

Паспорт 

(серия, 

номер) 

Год 

рожде-

ния 

Место 

работы, 

должность 

Уровень образо-

вания* и квали-

фикация 

Адрес фак-

тического 

проживания 

Контакт-

ный мо-

бильный 

телефон 

E-mail 

(для 

ЕГЭ) 

Катего-

рия за-

явите-

ля** 

ППЭ 

1 2 3 4 5 6      

           

           
 

Внимание! 

* Уровень образования: высшее-специалитет, высшее-бакалавриат, среднее профессиональное, среднее общее, основное 

общее. 

** Категория заявителя: родитель … класса, представитель общественных объединений или организаций, представитель 

средств массовой информации, студент, частное лицо. 

 

Форма 14. 

Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов по выбору 

(к форме 4 добавляются колонки 10 и 11) 

№ 

п/п 
ФИО 

паспорт 

Дата 

рождения 
СНИЛС 

Форма 

ГИА 

(ЕГЭ, 

ОГЭ, 

ГВЭ) 

Принцип рассадки 

для (обычный - для 

всех, специализиро-

ванный – для ОВЗ и 

инвалидов) 

Профильные 

предметы 

Экзамены 

серия номер обязательные по вы-

бору 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Класс:  

1.            

2.            

Класс: 

1.            

2.            
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Форма 15. 

Информация об индивидуальных особенностях участников ГИА ____ классов 
с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование 
ОО (по Уставу) 

Ф.И.О. 
выпускника 
(полностью) 

Предмет 

Форма сдачи 
(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, 

письменная, 
устная) 

Маркировки для 
ГВЭ-9 (русский 

язык –  
А, С, К; 

математика – 
А, С, К) 

Необходимые 
условия 

Обоснование* 

ПМПК 
(дата 

выдачи) 

МСЭ 
(срок дей-

ствия) 

1 2 3 4 5 4 5 6 

        

 
* С приложением заверенных директором копий ПМПК (Психолого-медико-педагогическая комиссия), МСЭ (медико-

социальная экспертиза). 
 

Форма 16. 

Общие результаты итогового собеседования по русскому языку в 9-ых классах 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Количество 

обучающихся 

Количество обу-

чающихся, участ-

вующих в ИС 

Количество обу-

чающихся, полу-

чивших «Зачет» 

Количество обуча-

ющихся, получив-

ших «Незачет» 

Количество обучаю-

щихся, неявившихся 

на ИС 

1.        

 

 

 



Форма 17. 

 

Сведения о допуске обучающихся 9 (10) классов к сдаче ГИА-2020 

Наименование 
ОУ в соответ-

ствии с уставом 

Количество 
обучающихся 
на начало го-

да 

Количество 
выпускников 
допущенных 

к ГИА 

Количество 
выпускников не 
допущенных к 

ГИА 

Количество 
участников ГИА 

Основание 
(реквизиты 

приказа) 

      

С приложением заверенной директором выписки из решения педагогического совета 

для недопущенных к ГИА обучающихся. 

 

 

Сведения о допуске обучающихся 11 (12) классов к сдаче ГИА-2020 

Наименование 
ОУ в соответ-
ствии с уста-

вом 

Количество 
обучающихся 

на начало 
года 

Количество 
выпускников 
допущенных 

к ГИА 

Количество 
выпускников 

не допу-
щенных к 

ГИА 

Количество 
участников 

ГИА 

Основание 
(реквизиты 

приказа) 

      

 

С приложением заверенной директором выписки из решения педагогического совета 

для недопущенных к ГИА обучающихся. 

 

 

Форма 18. 

Информация о ЕГЭ/ОГЭ туристах, прибывших или выбывших* 
 

Наименование 
ОО 

в соответствии 
с Уставом 

ФИО 
обучающегося 

Дата 
зачисления/отчислен

ия (реквизиты 
документа) 

Откуда прибыл / куда 
выбыл (город, 

область, школа) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

* С приложением заверенной директором копии приказа или выписки из приказа о 

зачислении/отчислении. 


