




 

 

 1.4 Знакомство обучающихся с возможностью использования ресурсов при подготовке 

к сдаче ГИА: 

– ресурсов школьной библиотеки, 

– информационных ресурсов (открытый банк заданий ГИА, 

видеоконсультации ФИПИ, портал ЕГЭ, ГИА-9 и др.) 

использования информационных стендов (общешкольных, предметных) и 

методических уголков в подготовке к ГИА 

       __- ознакомление с официальными источниками информации о проведении 

ГИА и о работе телефонов «горячей линии» 

Октябрь 2020-

ноябрь 2021 года 

Е.А.Титова 

 

1.5 Создание и продвижение информационно-образовательных ресурсов по 

психологической подготовке выпускников к ГИА 

Октябрь 2021 – 

май 2022 года 

Е.А.Титова 

З. Г. Кудашина 

1.6 Знакомство с  информационно - познавательной информацией региональных и 

муниципальных ресурсов (памятки, социальные сети и др.) 

 Октябрь 2021- 

май 2022 года 

Е.А.Титова 

 

1.7 Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 учебном году 

Октябрь -ноябрь 

2021 

Е.А. Титова 

Е. А. Паршина 

1.8 Консультации об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования 

в 2021-2022 учебном году 

Декабрь 2021 – 

январь 2022года 

Е.А. Титова 

Е. А. Паршина  

1.9 Собеседование об условиях, сроках подачи заявления и особенностях выбора 

предметов для поступления в профессиональные образовательные организации 

Октябрь 2021 – 

январь 2022 
Е.А. Титова 

1.10. 

Участие в муниципальной акции в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ» (видеоролики) 
Февраль - март 

2022 

Е.А. Титова 

классные 

руководители 

1.11 Экскурсии для выпускников 9-х, 11-х классов в помещения для руководителей 

ППЭ, демонстрация системы видеонаблюдения в аудиториях 

Пробные ЕГЭ, 

ОГЭ 

Е.А. Титова 
 

1.12 Беседы о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и 

устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

Февраль – апрель 

2021 

Е.А. Титова 
 

1.13 Проведение собраний-консультаций для выпускников прошлых лет, подавших 

заявление на сдачу ЕГЭ в 2022 году 

Февраль – апрель 

2021 

Е.А. Титова 
 

1.14 Участие в краевоем ученическом собрании для обучающихся 11 – х классов с 

участием ректора кубанских вузов в режиме видеоконференции об особенностях 

проведения ГИА в 2022 году. 

28 января 2022 

года 

 

Е.А. Титова 
 



1.15 
Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» 

Апрель  

2022 года  

Е.А. Титова 
 

1.16 Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2021 

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 

Декабрь 2022, 

март – апрель  

2022 

 

 

 

Е.А. Титова 
 

1.17 
Участие во всероссийских акциях «100-баллов для Победы» 

Апрель 

 2022 года 

Е.А. Титова 
 

1.18 
Участие во Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» 

Апрель  

2022 года 

Е.А. Титова 

 

 

II. Работа с родителями 

2.1.  Участие в  краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций 

ГИА-11 

 

ГИА -9 

18 ноября 2021 

21 января 2022 

04 февраля 2022 

20 мая 2022 

 

Е.А. Титова 

кл. руководители 

2.2.  

Участие в муниципальных родительских собраний 

Декабрь 

2021года, 

 март 2022  

 

 Е.А. Титова 
 

2.3.  
Проведение школьных родительских собраний, классных собраний  по процедуре 

подготовки и проведения ГИА в 2021 году 

Октябрь 2021 

года – август 

2022 года 

Е.А. Титова 

классные 

руководители 

2.4.  
Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) учащихся, 

слабо мотивированных на учебу 

По мере 

необходимости 

Е.А. Титова 

классные 

руководители 

2.5.  Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Февраль 2022 Е.А. Титова 
 

III. Подготовка информационного материала 

3.1.  Работа с методическими материалами по проведению информационно- Октябрь 2021 - Е.А. Титова 



разъяснительной работы с участниками ГИА  май 2022  

3.2.  
Работа с информационными листовками для участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) 

Октябрь - 

декабрь 2021 

Е.А. Титова 

классные 

руководители 

3.3.  Работа с методическими рекомендациями по психологической подготовке 

выпускников по вопросам формирования благоприятного информационного 

пространства, с целью профилактики негативного отношения к ГИА и 

формированию осознанного отношения к учебе 

Ноябрь 2021-

январь 2022 

Е.А. Титова 

 

З.Г.Кудашина 

3.4.  Работа с опросными материалами о проведении анализа информированности 

участников ГИА и их родителей (законных представителей) об особенностях 

проведения ГИА в 2021 – 2022 учебном году 

Октябрь 2021, 

февраль-март 

2022 

Е.А. Титова 

 

 

IV. Работа в МБОУ СОШ №2 

5.1  
Размещение и своевременное обновление на сайтах и информационных стендах 

информации 

По мере 

обновления 

информации 

 

Е.А. Титова 
 

5.2  Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических 

материалов 

По мере 

публикации 

 

 Е.А. Титова 
 

5.3  Участие в  тематических совещаниях и заседаниях школьных методических 

объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации в 2022 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 

2022 года 

Октябрь - 

ноябрь 2021 

года 

Е.А. Титова 

руководители 

ШМО 

5.4  Организация работы ОО в качестве ресурсно-информационного центра по 

подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети интернет 

Октябрь 2021  – 

май 2022 года  

  Е.А. Титова 
 

5.5  Проведение анализа анкетирования информированности участников ГИА 2021 

года и их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ГИА 

в ППЭ 

Январь – апрель 

2022 года 

  

 Е.А. Титова 
 

5.6  Проведение совещаний с учителями-предметниками по итогам анализа 

эффективности проведенной информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками 9 и 11 классов, их родителями (законными представителями) 

Январь – апрель 

2022 года 

Е.А. Титова 

 

5.7  Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2022 

года 

Октябрь 2021– 

май 2022 года 
Е.А. Титова 



 

VI. Медиа-план 

№ Тема Дата, формат Ответственные Участники 

6.1  Участие в краевых родительских собраниях в режиме 

видеоконференций 

ГИА-11 

 

ГИА-9 

По медиа-плану 

управления 

образования 

Е.А. Титова 
 

Родители 

(законные 

представители) 

6.2  
О ЕГЭ предметно: комментарии председателей 

комиссий по проверке экзаменационных работ по 

предметам, рекомендации по подготовке к экзаменам 

Ноябрь 2021 – апрель 

2022 года 
Е.А. Титова 

 

Учителя-

предметники, 

родители 

(законные 

представители) 

6.3  

Публикации на официальном сайте школы  

По медиа-плану 

управления 

образования 

Е.А. Титова 
 

Обучающиеся 9, 

11 классов, 

родители 

(законные 

представители) 

 


