
«Утверждаю» 

Директор МОБУ лицея № 23 

Л.Н.Евсеева 

01.10.2021 г. 

План  

 

проведения информационно-разъяснительной работы 

по проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в МОБУ лицее № 23 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные  

Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение родительских собраний, 

классных часов, индивидуальных и 

групповых консультаций среди 

выпускников классов и их родителей о 

порядке проведения ЕГЭ по вопросам: 

 

 

 

 

 

 

 

- о сроках и месте подачи заявления для 

участия в итоговом сочинении (изложения) 

и ГИА - 11 

октябрь 2021г 

-май 2022 г. 

Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А. 

 

- о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) 

октябрь 2021г 

-май 2022 г. 

Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А. 

 

- о выборе предметов для сдачи ЕГЭ, в том 

числе по математике профильного и 

базового уровней; 

октябрь 2021г 

- февраль 2022 

г. 

зам. директора по УВР Симонян С.М. 

Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А. 

 

- перечень запрещенных и допустимых 

средств в пункте проведения экзамена 

октябрь 2021г 

- май 2022 г. 

Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А 

 



-о процедуре завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с 

экзамена 

октябрь 2021г 

-май 2022 г. 

Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А 

 

- об условии допуска к ГИА в резервные дни октябрь 2021г 

-май 2022 г. 

Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А 

 

-изменение содержания КИМ по учебным 

предметам 

 

до1 февраля 

2022 г. 

зам. директора по УВР Симонян С.М. 

Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А 

 

 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 

- о сроках и порядке ознакомления с 

результатами ЕГЭ. 

октябрь 2021г 

- май 2022 г. 

зам. директора по УВР Симонян С.М. 

Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А 

 

- о минимальном количестве баллов, 

необходимое для получения аттестата и для 

поступления в ВУЗ 

октябрь 2021г 

- май 2022 г. 

Классные руководители: 

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А 

 

- информирование с использованием о целях 

и порядке использования видеонаблюдения 

и металлоискателей в пунктах проведения 

ЕГЭ 

В течение года зам. директора по УВР Симонян С.М. 

Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А 

 

- об этапах проведения ЕГЭ и порядке 

допуска к сдаче ЕГЭ: особенность 

процедуры и содержания итогового 

сочинения (изложения); 

 

до 1 декабря 

2021 г. 

зам. директора по УВР Симонян С.М. 

Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А 

 



- о правилах заполнения бланков ЕГЭ;  

 

о правилах поведения во время сдачи  ЕГЭ; 

 

октябрь 2021г 

-май 2022 г. 

зам. директора по УВР Симонян С.М. 

Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А 

 

 

- о сдаче ЕГЭ, выпускниками с 

ограниченными возможностями здоровья 

(при наличии таких выпускников); 

октябрь 2021г 

- май 2022 г. 

зам. директора по УВР Симонян С.М. 

Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А 

 

 

Проведение родительских собраний в 11 

классе 

Раз в четверть Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А 

 

 

О размещении перечня вступительных 

испытаний на направления подготовки в 

ВУЗах и СПО Краснодарского края и 

других регионов 

октябрь 2021г 

– февраль 2022 

г. 

Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11М класса- Чуприна Л.А 

 

 
Подготовка информационного материала  

1. 

Проведение тематических совещаний при 

директоре и зам. директора по УВР с 

педагогами по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ 

Раз в квартал Директор МОБУ лицея № 23 Л.Н. Евсеева 

зам. директора по УВР Симонян С.М. 

 

 

2. Оформление информационных стендов в 

холле в учебных кабинетах по вопросам 

организации и проведения ЕГЭ 

До 1 декабря 

2021 г. 

зам. директора по УВР С.М. Симонян и  

учителя- предметники 

 

 

 

3. Опубликование на сайте лицея и 

информационных стендах информационных 

и нормативно-правовых документов      о     

порядке проведения ЕГЭ: 

-работе телефонов «горячей линии» и 

интернет-сайтов; 

Сентябрь –

декабрь. 

Обновление по 

мере 

необходимости 

Координатор сайта лицея Захарова Н.И. 

 

 

 



 

-изменения в процедуре проведения ГИА в 

2022 году (сроки подачи заявления и места 

регистрации на сдачу ГИА, сроки и места 

проведения ГИА, сроки, места и порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, сроки, 

места и порядок информирования о 

результатах ГИА, содержания КИМ по 

учебным предметам) 
 

-целях и порядке использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов подвижной 

связи в ППЭ; 
 

-работе школьной библиотеки с 

участниками ГИА и их родителями 

(законными представителями) 
 

-психологической подготовки выпускников 

и всех лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА 

4. Распространение памяток для участников 

ГИА и их родителей (законных 

представителей) по вопросам: 

-основные этапы и сроки подготовки к ГИА 

-права и обязанности участников экзаменов 

-особенности проведения ГИА в 2022 году 

-источники информации для 

самостоятельной подготовки к ГИА 

-о местах, сроках подачи и рассмотрения 

апелляций участников ГИА 

В течении 

учебного года 
зам. директора по УВР С.М. Симонян 

 

 

 Психологическая подготовка  

1. Организация работы по психологической 

подготовке выпускников к участию в и 

ЕГЭ-2022, с целью профилактики 

негативного отношения участников ГИА в 

В течении 

учебного года Педагог-психолог Караханова Р.Т. 

 



форме ЕГЭ и формированию осознанного 

подхода к образованию 

2. Организация работы телефонов «горячей 

линии» по вопросам проведения ЕГЭ 

с ноября 2021 

г. по 2 июля 

2022 г. 

зам. директора по УВР С.М. Симонян 

 

 

 

 Организационная работа  

1. 

Проведение совещания при директоре с 

педагогами о проведении информационно-

разъяснительной работе с выпускниками об 

особенностях проведения ЕГЭ в 2022 году 

Ноябрь - 

декабрь  

 

2021 г. 

Директор МОБУ лицея № 23 Л.Н. Евсеева 

зам. директора по УВР С.М. Симонян 

 

 

 

2. Проведение анализа информированности 

выпускников об особенностях проведения 

ЕГЭ 

март 2022 г. Директор МОБУ лицея № 23 Л.Н. Евсеева 

зам. директора по УВР С.М. Симонян 

 

 

3. Информирование выпускников о 

размещении перечня вступительных 

испытаний на направления подготовки 

(специальности) на сайтах вузов и ссузов 

Краснодарского края 

Ноябрь 2021 

 

январь 2022 г. 

Директор МОБУ лицея № 23 Л.Н. Евсеева 

зам. директора по УВР С.М. Симонян 

 

 

 

4 Участие в акции «Я сдам ЕГЭ» Февраль 2022 

г. 

Директор МОБУ лицея № 23 Л.Н. Евсеева 

зам. директора по УВР С.М. Симонян 

 

 

5. Проведение ИРР с учителями – 

предметниками, учителями-организаторами, 

общественными наблюдателями и другими 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

в 2022 году по вопросам организации и 

проведения ГИА в ППЭ и о порядке 

проведения ГИА в ППЭ 

ежеквартально Директор МОБУ лицея № 23 Л.Н. Евсеева 

зам. директора по УВР С.М. Симонян 

 

 



6. Проведение анкетирования обучающихся по 

вопросам проведения ГИА в 2022 году: 

-о выборе предметов для сдачи ГИА 

-о психологической готовности к ГИА 

-об ответственности за нарушение порядка 

проведения ГИА 

-о дополнительных материалах при сдаче 

ГИА 

-о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций 

-о сроках, местах и порядке получения 

информации о результатах ГИА 

Апрель 2022 г.  

зам. директора по УВР С.М. Симонян 

       Классные руководители:  

11А класса- Сапожникова О.С. 

11Б класса- Дащян М.С. 

11В класса- Чуприна Л.А.  

 

7. Участие родителей в краевых родительских 

собраниях в режиме видеоконференций 

В течение года 

по графику 

зам. директора по УВР С.М. Симонян 

 

 

8. Осуществление контроля за подготовкой к 

проведению ЕГЭ в 2022 году. В течении года  
Директор МОБУ лицея № 23 Л.Н. Евсеева 

 

 

 

9. Систематизация нормативных и 

распорядительных документов, 

методических материалов 

В течение года 

 

зам. директора по УВР С.М. Симонян 
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