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                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                приказом директора МАОУ лицея № 48 

                                                                                                                                                                от «_____» августа 2021 г.  № _______ 

                                                                                                                                                                по представлению Педагогического совета 

                                                                                                                                                                протокол № 1 от «______» августа 2021 г. 

                                                                                                                                                                 _________________ Е.Н. Мизенко 

 

 

План 

 основных мероприятий по подготовке и организации участия обучающихся МАОУ лицея № 48 в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

 п/п 

Мероприятия   Сроки    Должность ответственного  

лица, фамилия, инициалы 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА-11  

   1. Формирование папок документов по процедуре и порядку проведения 

государственной итоговой аттестации с: 

 - федеральными нормативно-правовыми актами,  распорядительными и 

инструктивными  документами; 

- региональными, ведомственными, муниципальными 

распорядительными и инструктивными документами 

Сентябрь 2021 года, 

далее - по мере поступления 

новых нормативных 

документов и внесения 

изменений  

в действующие 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

2. Формирование папки с распорядительными и инструктивными 

документами МАОУ лицея № 48 по подготовке и организации участия в 

ГИА 

Сентябрь 2021 года, 

далее - по мере издания 

 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА-11 

1.  Подготовка распорядительных документов МАОУ лицея № 48 по 

подготовке и организации участия в ГИА: 

- о назначении ответственного за организацию и проведение 

мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА; 

- об утверждении плана по подготовке и организации участия в ГИА;  

Сентябрь 2021 года –  

июнь 2022 года 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 
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- об утверждении плана работы со слабоуспевающими (неуспевающими) 

11-х классов; 

- об утверждении графика консультаций учителей со слабоуспевающими 

(неуспевающими) обучающимися 11-х классов; 

- об утверждении графика консультаций учителей с обучающимися  по  

подготовке к сдаче ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по 

выбору;  

- о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения);  

- о направлении обучающихся в ППЭ для сдачи экзаменов; 

- об ознакомлении с результатами ЕГЭ и др.  

2.  Включение вопросов ГИА в повестки совещаний при директоре лицея В течение 2021-2022 

учебного года 

(не реже 1 раза в четверть) 

Директор  

Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

3.  Включение вопросов ГИА в повестки заседаний МО учителей, МО 

классных руководителей 

В течение учебного года 

(1 раз в четверть) 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Руководители МО учителей 

Руководитель МО классных 

руководителей 

4.  Организация психологического сопровождения участников ГИА    По  отдельному плану   Педагог – психолог    
5.  Организация формирования базы данных обучающихся 11–х классов: 

- первичный сбор сведений об обучающихся;  

- внесение сведений об обучающихся в локальные копии РИС; 

- внесение изменений в информацию об обучающихся по результатам 

сверки; 

- выбор предметов для сдачи ГИА; 

- изменение выбора предметов для сдачи ГИА  

Сентябрь 2021 года – 

до 1 февраля 2022 года 

(включительно) 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

6.  Организация мониторинга движения обучающихся 11-х классов и 

предоставление информации о выбытии и прибытии обучающихся  

11-х классов в отдел образования ЦВО департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар 

По мере поступления запроса Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 
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7.  Внесение предложений по формированию: 

- состава организаторов ППЭ; 

- состава уполномоченных представителей ГЭК; 

- состава предметных  комиссий  

По мере поступления 

 запроса 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  

8.  Обеспечение участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА: 

- членов предметных комиссий; 

- уполномоченных представителей ГЭК; 

- организаторов ППЭ 

По мере поступления  

графика обучения  

 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

  

9.  Организация подвоза обучающихся 11-х классов в ППЭ и обратно Апрель-май 2022 года  Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

10.  Доставка в отдел образования по ЦВО департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар 

оборудования (непрограммируемых калькуляторов) для проведения 

экзаменов по физике, химии, географии 

Май – июнь  

2022 года  

 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

11.  Формирование списков обучающихся 11-х классов, имеющих 

хронические заболевания, с указанием диагноза, списка препаратов, 

которые предписаны каждому, заверенные врачом (на каждый экзамен) 

Май 

2022 года 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

12.  Проведение педагогического совета лицея по допуску обучающихся 11-

х классов к государственной итоговой аттестации 

Май 2022 года  Директор  

Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

13.  Ознакомление обучающихся 11-х классов и их родителей (законных 

представителей) с результатами ГИА  

В день получения  

результатов ГИА  

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

14.  Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами от 

обучающихся 11-х классов    

Май-июнь 2022 года  Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 
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Классные руководители 

 11-х классов 

15.  Ознакомление обучающихся 11-х классов  и их родителей (законных 

представителей) с результатами апелляций  

Май-июнь 2022 года  Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов учебного курса 

11-х классов 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

1. Регистрация и учёт обучающихся 11-х классов на сдачу итогового 

сочинения (изложения) и предоставление базы данных обучающихся 11-

х классов в РИС 

За 2 недели до проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

2. Организация приёма заявлений обучающихся 11-х классов на сдачу 

итогового сочинения (изложения) 

За 2 недели до проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

3. Ознакомление обучающихся 11-х классов и их родителей (законных 

представителей) о местах и сроках, процедуре проведения итогового 

сочинения (изложения), о ведении во время проведения итогового 

сочинения (изложения) видеозаписи (при наличии), об основании для 

удаления с итогового сочинения (изложения), об организации 

перепроверки отдельных сочинений (изложений), о времени и месте 

ознакомления с результатами 

Сентябрь-ноябрь 2021 года  

  

 

 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

4. Ознакомление педагогических работников о местах и сроках, процедуре 

проведения итогового сочинения (изложения), о ведении во время 

проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи (при 

наличии), об основании для удаления с итогового сочинения 

(изложения), об организации перепроверки отдельных сочинений 

(изложений), о времени и месте ознакомления с результатами 

Сентябрь-ноябрь 2021 года   

 

 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  

5. Формирование состава комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения)  

Ноябрь 2021 года  

 

Директор 

 Мизенко Е.Н. 
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  Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  
6. Организация обучения специалистов, входящих в состав комиссии  

лицея по проведению итогового сочинения (изложения) (ознакомление с 

действующими федеральными, региональными документами, 

регламентирующими организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения) 

Ноябрь 2021 года Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  

7. Подготовка и проверка готовности помещений к проведению итогового 

сочинения (изложения) для: 

- проведения сочинения (изложения); 

- технического специалиста; 

- руководителя комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения); 

- проведения инструктажа организаторов; 

- медицинского работника  

Ноябрь 2021 года  

 

 Директор 

 Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  

8. Обеспечение технической поддержки проведения итогового сочинения 

(изложения): печать бланков проведения итогового сочинения 

(изложения) и форм отчёта 

Накануне и в день проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Учитель информатики 

Пономаренко П.А.  
9. Организация получения тем сочинений (текстов изложений) и 

обеспечение информационной безопасности 

В день проведения итогового 

сочинения (изложения) в 9:45 

Директор 

 Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  
10. Обеспечение обучающихся 11-х классов орфографическими словарями 

при проведении итогового сочинения, орфографическими и толковыми 

словарями  при проведении итогового изложения 

Сентябрь  2021 года Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Заведующий библиотекой 

Тоцкая Н.В. 

11. Передача оригиналов и копий бланков итогового сочинения (изложения) 

уполномоченному лицу в месте проверки итогового сочинения 

(изложения) 

В соответствии  

с установленными сроками 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  
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12. Обеспечение безопасного хранения копий бланков итогового сочинения 

(изложения)   

В соответствии  

с установленными сроками 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

13. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с результатами проведения итогового сочинения (изложения) 

В соответствии  

с установленными сроками  

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

14. Организация и проведение повторного итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся 11-х классов: 

-   получивших «незачёт» по сочинению (изложению); 

- удаленных с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

установленных требований; 

- обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

- обучающиеся, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) 

В соответствии  

с установленными сроками  

(первая среда февраля и 

первая  рабочая среда мая) 

Директор 

 Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  

15. Организация приёма заявлений  о повторной проверке от обучающихся, 

получивших незачёт повторно. Передача заявлений о повторной 

проверке ответственному лицу в МОУО  

В соответствии  

с установленными сроками   

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА -11 

1.  Организация изучения с участниками ЕГЭ: 

- статистического анализа, аналитических материалов, информационных 

сборников по итогам ГИА-11 в 2020 году; 

- анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и 

проведении ГИА в 2020 году;  

- методических материалов министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края по проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, по 

подготовке обучающихся к итоговому сочинению (изложению), 

Сентябрь - октябрь 2021 года Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Руководители МО 

Учителя МО  
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экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»), экзамену по 

математике на двух уровнях, экзаменам по учебным предметам по 

выбору 

2. Оформление информационного стенда лицея по ГИА   Сентябрь 2021 года, 

обновление материалов  

в течение 2021-2022 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  

3. Оформление предметных стендов по ГИА и методических уголков     Сентябрь  

 2021 года, 

обновление с учётом 

поступления рекомендаций 

  

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

 Учителя МО 

4. Оформление информационного стенда (уголка) «Подготовка к  

ГИА- 11» в библиотеке 

 

 

Сентябрь 2021 года, 

обновление материалов  

в течение 

2021-2022 учебного года  

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Заведующий библиотекой 

Тоцкая Н.В. 

5. Обеспечение работы интернет-ресурсов в библиотеке    Сентябрь-июнь 

2021-2022 учебного года 

  

 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Заведующий библиотекой 

Тоцкая Н.В. 

6. Своевременное обновление  рубрики на сайте лицея по подготовке и 

проведению ГИА-11 

Сентябрь 2021 года, 

обновление по мере 

поступления нормативно-

правовых документов и 

инструктивно-методических 

материалов 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Учитель информатики 

Пономаренко П.А.  

7. Организация информирования участников ГИА через  сайт  МАОУ 

лицея № 48: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения); направлении тем 

 

  

 

Не позднее чем за два месяца 

до дня проведения итогового 

сочинения (изложения)   

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Учитель информатики 

Пономаренко П.А. 
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- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ; 

 

 

 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов; 

 

 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

 

 

 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), экзаменов  

 

Не позднее чем за два месяца 

до завершения срока  

подачи заявления  

  

 

Не позднее чем за месяц до 

завершения срока подачи 

заявления 

 

Не позднее чем за месяц до 

начала экзаменов 

 

Не позднее чем за месяц до 

дня проведения итогового 

сочинения (изложения), 

начала ГИА 

 

  

 

8. Организация участия родителей (законных представителей) в краевых 

родительских собраниях, в том числе и формах вебинаров и 

видеоконференций 

 

В течение 

 2021-2022 учебного года 

(по приглашению) 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

9. Организация работы телефонов «горячей линии»   МАОУ лицея № 48.  

Информирование участников ГИА о телефонах «горячей линии» 

министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар, отдела образования по 

ЦВО, МАОУ лицея № 48 

Сентябрь 2021 года 

  

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  

10. Организация участия в  городских, краевых творческих конкурсах на 

знание правил поведения на ЕГЭ (подготовка и защита мультимедийных 

презентаций, фильмов, сочинений, слоганов, стихов)  

 По мере поступления сроков 

проведения 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 
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ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ,  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 11-Х КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

1. Организация и проведение классных часов с обучающимися 11 - х 

классов по вопросам  организации и проведения ГИА: 

- о формах проведения государственной итоговой аттестации; 

- об обязательных экзаменах и экзаменах по выбору; 

- о проведении экзамена по математике на двух уровнях; 

- об особенностях устной части экзамена по иностранному языку; 

- о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА;  

- об основаниях для удаления с экзамена; 

- о допуске к ГИА; 

- о требованиях к поступлению в военные ВУЗы; 

- о месте и сроках проведения  ЕГЭ, итогового сочинения (изложения); 

- о порядке проведения  ЕГЭ, итогового сочинения (изложения); 

- об изменениях или аннулировании результатов  ЕГЭ; 

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций;   

- о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ и т.д. 

Сентябрь 2021 года –  

май 2022 года 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

2. Организация и проведение родительских собраний с родителями 

(законными представителями) обучающихся 11 -х классов по вопросам  

организации и проведения ГИА: 

- о формах проведения государственной итоговой аттестации; 

- об обязательных экзаменах и экзаменах по выбору; 

- о проведении экзамена по математике на двух уровнях; 

- об особенностях устной части экзамена по иностранному языку; 

- о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА;  

- об основаниях для удаления с экзамена; 

- о допуске к ГИА; 

- о требованиях к поступлению в военные ВУЗы; 

- о месте и сроках проведения  ЕГЭ, итогового сочинения (изложения); 

- о порядке проведения  ЕГЭ, итогового сочинения (изложения); 

- об изменениях или аннулировании результатов  ЕГЭ; 

Сентябрь 2021 года –  

апрель 2022 года 

 

  

 

 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 
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- о порядке подачи и рассмотрения апелляций;   

- о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ и т.д. 

3. Организация и проведение с педагогическими работниками 

производственных совещаний, круглых столов, педагогических и 

методических советов, заседаний ОД по вопросам  организации и 

проведения ГИА  

 

Сентябрь 2021 года- 

апрель 2022 года 

 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  

4. Информирование педагогических работников, обучающихся 11-х 

классов и их родителей (законных представителей) об изменениях в 

КИМах 2022 года по сравнению с КИМами  2020 года, об открытом 

банке заданий ЕГЭ и его использовании для подготовки к экзаменам 

Сентябрь  – 

октябрь 2021 года  

 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

5. Информирование обучающихся 11-х классов и их родителей (законных 

представителей) о размещении перечня вступительных испытаний на 

направления  подготовки (специальности) на сайтах  ВУЗов и СУЗов   

Октябрь 2021 года Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

6. Обеспечение организации информирования лиц, привлечённых к 

проведению ГИА, об административной  ответственности за  нарушение 

процедуры ГИА 

Октябрь 2021 года, 

май 2022 года 

  

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 

1. Направление учителей на курсы повышения квалификации по учебным 

предметам ГИА-11 

По графику проведения 

региональных курсов 

повышения квалификации  

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Заместитель директора 

 по УМР 

Васильченко С.Н.  
2. Организация участия педагогов в краевых, городских, окружных 

совещаниях, семинарах, вебинарах, видеоселекторах по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

По планам  

МОНиМП КК, МКУ КНМЦ 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Заместитель директора 

 по УМР 

Васильченко С.Н. 

3. Организация работы учителей МО:  Сентябрь 2021 года- 

май 2022 года 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  



11 
 

- с web-сайтом ИРО Краснодарского края по использованию материалов 

методической поддержки по подготовке к ГИА; 

-   с открытым банком заданий ЕГЭ 

4. Посещение уроков преподавателей отдельных дисциплин, чьи 

обучающиеся показывают низкие результаты мониторинга качества 

обучения: независимой экспертизы (контрольных работ) по тестам ГУК 

МО РФ, краевых диагностических работ, входных диагностических 

работ, итоговых контрольных работ, тренировочного тестирования по 

русскому языку, математике, предметам по выбору  

В течение 2021-2022  

учебного года  

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

1. Организация участия обучающихся 11-х классов в: 

- выездных консультациях;  

- вебинарах от КубГУ и ИРО Краснодарского края по русскому языку, 

математике и предметам по выбору; 

- методических практикумах по подготовке к ЕГЭ 

По согласованию с   

департаментом образования 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар, 

МКУ КНМЦ. 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  

2. Организация работы обучающихся 11-х классов с открытым банком 

заданий ЕГЭ в библиотеке лицея 

 Сентябрь 2021 года- 

май 2022 года 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Заведующий библиотекой 

Тоцкая Н.В. 

3. Организация и проведение консультаций  по подготовке обучающихся 

11-х классов к ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору, 

в т. ч. со слабоуспевающими (неуспевающими) 

По отдельному графику 

проведения дополнительных 

занятий (консультаций) 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

 Учителя МО 

4. Проведение мониторинга качества обучения в рамках ВСОКО: 

- краевых диагностических работ (КДР); 

- административных контрольных работ (АКР); 

- тренировочного тестирования КубГУ по русскому языку, математике 

(по заявлениям родителей (законных представителей) 

По планам 

МОНиМП КК, 

ВШК 

Директор 

 Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Преподаватели МО 

5. Диагностирование затруднений у обучающихся 11-х классов по 

результатам контрольных мероприятий, мониторинга качества обучения 

Не позднее 5 дней 

 после получения результатов  

мониторинга 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Преподаватели МО 
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с целью организации в лицее работы по совершенствованию системы 

подготовки к ЕГЭ 

 

6. Проведение индивидуальных консультаций для родителей (законных 

представителей) обучающихся 11-х классов по вопросам подготовки их 

детей к ГИА (по факту обращения) 

 В течение учебного года 

(по факту обращения 

родителей (законных 

представителей) 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  

7. Проведение учителями МО консультационных часов для родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам подготовки их 

детей к ГИА  

В течение учебного года 

(по запросу родителей 

(законных представителей) 

в дни проведения 

родительских собраний 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Преподаватели МО 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

1. Организация работы по информированию родителей (законных 

представителей)  по вопросу общественного наблюдения   

Декабрь 2021 года  

 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

2. Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного 

наблюдателя за проведением ГИА, и представление в отдел образования 

по ЦВО списка для аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей 

В установленные сроки 

МОНиМП КК 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

3. Направление общественных наблюдателей на обучение В соответствии с графиком 

проведения обучения    

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 

1. Контроль реализации плана подготовки и организации участия в ГИА-

2021 

По плану ВШК  

(1 раз в четверть) 

 

Директор 

 Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

2. Контроль за подготовкой и проведением итогового сочинения 

(изложения) 

По плану ВШК  

(ноябрь-декабрь  

2021 года) 

 

Директор 

 Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 
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3. Контроль  выполнения запланированных мероприятий по организации и 

проведению информационно-разъяснительной работы с участниками 

ГИА-11, в т. ч.: 

 По плану ВШК 

  

 Директор 

 Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

3.1. - анализ документов, подтверждающих проведение информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА-11 

Декабрь 2021 года  Директор 

 Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

3.2. - проведение собеседований, тестирования на знание федеральных 

нормативно-правовых документов по процедуре и порядку проведения 

ГИА с учителями  11-х классов и обучающимися 11-х классов  

 Январь 2022 года 

 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

3.3. - оформление информационных стендов и методических уголков по ЕГЭ 

в рекреации, библиотеке, в учебных кабинетах в соответствии с 

установленными требованиями   

По плану ВШК 

(1 раз в четверть) 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Руководители МО  

3.4. - актуальность материалов на официальном сайте лицея (рубрика ГИА - 

11) 

По плану ВШК 

(1 раз в четверть)  

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

4. Посещение уроков учителей с целью проверки качества преподавания 

учебных предметов (русский язык, математика и предметов по выбору) 

По плану ВШК 

(октябрь 2021 года-  

май 2022 года, 

1 раз в месяц)  

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  

5 Контроль эффективности проведения преподавателями 11-х классов 

консультаций с обучающимися по русскому языку, предметам по 

выбору, математике (на базовом и профильном уровнях); полноты 

выполнения планов по организации работы со слабоуспевающими 

(неуспевающими) обучающимися 11-х классов 

По плану ВШК 

(октябрь 2021 года-  

май 2022 года, 

1 раз в месяц) 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В.  

6. Контроль выполнения плана по психологическому сопровождению 

участников ГИА-11 

По плану ВШК 

(1 раз в полугодие)  

Педагог-психолог 

Антух Н.В. 

7. Анализ учебно-педагогической документации с целью проверки 

полноты  выполнения учебных программ, в т. ч. практической части 

По плану ВШК 

(1 раз в полугодие)  

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В ГИА-2021 
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1. Подготовка аналитической справки по результатам ГИА-2021 Июль 2022 года  

  

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

2. Проведение педагогического совета по итогам проведения ГИА-11 в 

2022 году и выдаче аттестатов о среднем общем образовании, 

аттестатов о среднем общем образовании с отличием и приложений к 

ним, награждении медалью «За особые успехи в учении», похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

Июнь 2022 года Директор 

 Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГОВ 

1. Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 11-х 

классов, не получившими аттестат о среднем общем образовании  (по 

мере необходимости) 

 

 

 

 

 

 

Август 2022 года Директор 

 Мизенко Е.Н. 

Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

2. Проведение мониторинга  поступления  выпускников 11-х классов в 

ВУЗы и СУЗы 

Август 2022 года  Заместитель директора по УВР 

Татенко Е.В. 

Классные руководители 

 11-х классов 

 

Исполнитель: 

Татенко Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 


