
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44 

СТАНИЦЫ СЕВЕРСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ГЕРОЯ ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ, 

ПОДПОЛКОВНИКА ЗРЯДНЕГО ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 

 
 

ПРИКАЗ 

 

19.10.2021  г.   ст. Северская            №  334 

 

 

Об утверждении Плана информационно – разъяснительной  работы о 

порядке  проведения государственной итоговой аттестации по 

программам   основного общего и среднего общего образования 

 в МБОУ СОШ № 44 в 2021 -2022 учебном году 

 

 

 В целях организации качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования МБОУ СОШ № 44 в 2021 - 2022 учебном году, 

в соответствии с рекомендациями министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 14.10.2021 г. № 47-01-13-

23373/21 по организации информационно-разъяснительной работе о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план информационно – разъяснительной  работы о порядке  

проведения государственной итоговой аттестации по программам   

основного общего образования и среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 44 на 2021-2022 учебный год (Приложение 1) . 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУСОШ №44                        Л.А. Тараненко 

 



 

 
План 

Приложение 1 

 к приказу от 19.10.2021г. № 334 

информационно – разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего общего образования 

в 2021-2022 учебном году 
 

№ Мероприятие Срок проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

I. Работа с участниками ГИА 

1.1. Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА в 2021-  Буркова Е.С., зам.  
 2022 году:  директора по УВР, 
 -места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом  классные 
 сочинении (изложении) и государственной итоговой аттестации по  руководители 9,11 
 образовательным программам среднего общего образования (далее октябрь 2021-май классов 
 ГИА-11), 2022 года  

 -места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом   

 собеседовании по русскому языку и государственной итоговой   

 аттестации по образовательным программам основного общего   

 образования (далее ГИА-9),   

 -порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11,   

 -порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и   

 ГИА-9,   

 -выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике   

 профильного и базового уровней,   

 -перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения   

 экзамена,   

 -условия допуска к ГИА в резервные дни,   

 -процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления   

 с экзамена,   

 -сроки, и места и порядок информирования о результатах итогового   

 сочинения (изложения) и ГИА-11,   

 -сроки, и места и порядок информирования о результатах итогового   

 собеседования по русскому языку и ГИА-9,   

 -сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного   



 порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, 

-минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата 

и для поступления в образовательную организацию высшего 

образования, 

-оказание психологической помощи при подготовке и сдаче ГИА 

   

1.2 Информирование выпускников о размещении перечня вступительных 

испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных 
организациях высшего образования и профессиональных образовательных 
организациях Краснодарского края и других регионов 

октябрь 2021 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 

1.3 Размещение перечня профилей, открываемых в общеобразовательных 
организациях Краснодарского края и примерного перечня учебных предметов 
по выбору для прохождения ГИА-9, соответствующих профилям обучения 

ноябрь 2021 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 

1.4 Ознакомление с возможностями использования информационных ресурсов 

при подготовке к ГИА (открытый банк заданий ГИА, видеоконсультатации 
ФИПИ по предметам, портал ЕГЭ и ГИА-9, телефоны «горячей линии» др.) 

октябрь 2021 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 

1.5. Ознакомление с возможностями использования информационных стендов 

(общешкольных, предметных) и методических уголков в подготовке к ГИА 
октябрь 2021 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 
учителя-предметники 

 

1.6 Создание и продвижение информационно – образовательных ресурсов по 

психологической подготовке выпускников к ГИА: сайты, стенды, буклеты и 

т.д. 

октябрь 2021-май 

2022 

Брюханова А.С., 

педагог-психолог 

 

1.7 Индивидуальные и групповые консультации об особенностях 

процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 

учебном году 

октябрь-ноябрь 2021 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

Гуреева Е.А., учитель 

русского языка и 
литературы 

 

1.8 Индивидуальные и групповые консультации об особенностях 

процедуры и содержания итогового собеседования по русскому языку в 

2021-2022 учебном году 

по запросу Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

Гуреева Е.А., Саликова 

Т.А., Колисниченко О.Н., 
учителя русского языка и 

литературы 

 

1.9 Собеседование об условиях, сроках подачи заявления и особенностях 
выбора предметов для поступления в образовательные организации 
высшего образования, мониторинг предметов по выбору 

октябрь 2021 – 

январь 2022 
Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

1.10 Участие в конкурсе 
Выпускники о ЕГЭ» 

мотивирующих роликов «Хочу все сдать! ноябрь 2021 – 
январь 2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

Печерная А.А., зам. 

 



директора по ВР 

1.11 Проведение экскурсий, бесед для выпускников 9,11 классов в 
помещения руководителей ППЭ, демонстрация работы системы 
видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления сигналов 
подвижной связи в ППЭ 

февраль-март 2022 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

1.12 Проведение консультаций для выпускников прошлых лет, подавших 
заявление на сдачу ЕГЭ в 2022 году 

февраль-апрель 
2022 

Буркова Е.С., зам. 
директора по УВР 

 

1.13 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 возможности использования дополнительных материалах при сдаче 

ГИА, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 
- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

декабрь 2021, 
 

март-апрель 2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

1.14 Участие в краевом ученическом собрании для обучающихся 11- 

х классов с участием ректоров кубанских вузов в режиме 

видеоконференции об особенностях проведения ГИА в 2022 

году 

28.02. 2022 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классные 
руководители 

 

1.15 Участие во всероссийской акции «100 баллов для победы» апрель 2022 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

 

1.16 Участие во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» апрель 2022 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

Батурина Ю.В., 

классный 

руководитель 

 

1.17 Знакомство обучающихся с ролью ресурсов школьной библиотеки в 
подготовке к сдаче ГИА 

октябрь 2021 Козинова С.Г.,  

педагог- библиотекарь, 

классные 
руководители 

 

II. Работа с родителями 

2.1. Участие в краевых родительских собранияхв режиме 18.11.2021 Буркова Е.С., зам.  
видеоконференций 
- ГИА – 11 

21.01.2022 
20.05.2022 

директора по УВР, 

классные 



- ГИА - 9 04.02.2022 руководители 

2.2. Участие в муниципальных родительских собраниях 
-об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и 
предметам по выбору в 2022 году; 
-об итоговом собеседовании по русскому языку как условии допуска к 
ГИА-9; 
-об организации работы межшкольных факультативов с разными 
целевыми группами, мотивированными на получение высоких 
результатов и испытывающих затруднения 

 

декабрь 2021 
 

март 2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

2.3. Проведение школьных родительских собраний об особенностях 

проведения ГИА в 2022 году: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА -11, 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку и ГИА -9, 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и 

ГИА-11, 

- порядок проведения итогового собеседования по русскому 

языку и ГИА-9, 

-выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике 

профильного и базового уровней, 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена, 

-процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления 

с экзамена; 

-условия допуска к ГИА в резервные дни, 
-сроки и места и порядок информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) и ГИА-11, 

-сроки и места и порядок информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку и ГИА-9, 

-сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядкапроведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, 

-минимальное количество баллов, необходимое для 

октябрь 2021-август 
2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители, педагог-

психолог 

 



 получения аттестата и для поступления в образовательную 

организацию высшего образования, 

-возможность получить психологическую помощь при 
подготовке и сдаче ГИА 

   

2.4. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 
учащихся, слабо мотивированных на учебу, претендентами на 
награждение медалью «За особые успехи в учении». 

сентябрь 2021- 

апрель 2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

учителя-предметники 

 

2.5. Проведение школьных мероприятий: 
- о необходимости посещения элективных курсов, дополнительных 
занятий для успешного прохождения итоговой аттестации, 
- о грамотном выборе вступительных испытаний на направления 
подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных образовательных организациях 
Краснодарского края и других регионов, 

-о работе телефонов «горячей линии» ГИА, 
-о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей 
и устройств подавления сигналов подвижной связи в пунктах 
проведения экзаменов, 

-об использовании информационных стендов (общешкольных, 
предметных) и методических уголков по подготовке к ГИА, 

-о работе школьной библиотеки по подготовке обучающихся к ГИА, 

-об условиях, создаваемых в ППЭ для выпускников, имеющих особые 

образовательные потребности 

октябрь 2021- 
апрель 2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

зам. директор по ВР, 

классные 

руководители 

 

2.6. Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» февраль 2022 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классный 
руководитель 

 

III. Подготовка информационного материала 

3.1. Подготовка методических материалов по проведению информационно- 

разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми 

к проведению ГИА 

октябрь 2021–май 

2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 

3.2 Разработка памяток для участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) по вопросам: 

-основные этапы и сроки подготовки к ГИА 
-права и обязанности участников экзаменов 

октябрь 2021–май 

2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

Козинова С.Г.., 

педагог- 

библиотекарь, 

 



 -источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА 
-о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА 

 учителя-предметники  

3.3. Разработка методических рекомендаций по психологической подготовке 

выпускников по вопросам формирования благоприятного 

информационного пространства, с целью профилактики негативного 

отношения к ГИА и обучающихся к учебе 

ноябрь 2021–январь 

2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

Брюханова А.С.., 

педагог-психолог 

 

3.4. Разработка опросных материалов об информированности участников 

ГИА и их родителей (законных представителей) об особенностях 

проведения ГИА в 2022 году: 

-ГИА-9, 
-ГИА-11 

октябрь 2021, 
 

март 2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

Козинова С.Г.,педагог- 

библиотекарь 

 

IV. Работа в МБОУ СОШ № 44 

4.1. Размещение и своевременное обновление на сайтах и информационных 

стендах информации о: 

1) о 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; 

2)об изменениях содержания КИМ по учебным предметам; 

3) об   особенности процедуры и содержания итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 учебном году; 

4) об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по 

русскому языку в 2021-2022 учебном году; 

5) о работе телефонов горячей линии; 
6) о работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями 

(законными представителями); 

 

7) о психологической подготовке выпускников и всех лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 

в сроки, 

установленные 

федеральными 

документами 

 

 

 

 

 

 

 

 
постоянно 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Козинова С.Г. 

педагог- 

библиотекарь 

Брюханова А.С., 

педагог-психолог 

 

4.2. Систематизация нормативных и распорядительных документов, 
методических материалов 

по мере публикации Буркова Е.С., зам. 
директора по УВР 

 

4.3. Проведение тематических совещаний и заседаний 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 

сентябрь-ноябрь 

2021 
Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

 



4.4 Организация работы библиотеки в качестве ресурсно-информационного 

центра по подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети Интернет 

сентябрь 2021-май 

2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР  

 

4.5 Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям 
ФИПИ 2022 года 

октябрь 2021 – 
май 2022 

Буркова Е.С., зам. 
директора по УВР 

 

4.6 Анализ результатов эффективности информационно-разъяснительной 

работы в школе 

по плану ВШК Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 

4.7 Анализ анкетирования участников ГИА 2022 и их родителей (законных 
представителей) об особенностях проведения ГИА в ППЭ 

январь -апрель 

2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

классные 

руководители 

 

4.8 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 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 

4.9 Подготовка и своевременное обновление информационных ресурсов 

(сайт ОО, стенды) по вопросам организации и проведения ГИА в 2022 
году 

постоянно Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 

V. Работа в муниципальном образовании 

5.1. Формирование пакетов документов (федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней) для проведения информационно- 

разъяснительной работы 

по мере публикации Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 

5.2. Подготовка планов по проведению информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению 
ГИА 

октябрь 2020г. Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 

5.3. Участие в совещаниях в режиме видеоселекторов с руководителями, 

ответственными за организацию проведения ГИА по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

в соответствии с 

этапами подготовки 

к ГИА 

Романова М.И., 

директор 

 

5.4. Оказание методической (консультативной) помощи по планированию и 

проведению мероприятий по информационно-разъяснительной работе с 

участниками ГИА, их родителями (законными представителями) по 

отдельному плану 

по отдельному 

плану 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 

5.5. Участие в режиме видеоселектора с руководителями ОО и 

специалистами, ответственными за организацию проведения в ОО 
итогового собеседования по русскому языку, по подготовке и 
проведению итогового собеседования 

по отдельному 

графику 

Тараненко Л.А., 

директор, Буркова 
Е.С., зам. директора по 

УВР 

 



5.6. Информирование учителей предметников на заседаниях МО об 

изменениях в КИМах ГИА 2022 года, о работе с демоверсиями ФИПИ 
2022 года 

по отдельному 

плану 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 

5.7. Участие в краевой акции «ОГЭ по математике для учителей!» 15.12.2021 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 

5.8. Проведение разъяснительной работы с учителями организаторами, 

общественными наблюдателями и другими лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА в 2021 году, по вопросам организации и проведения 

ГИА в ППЭ и о порядке проведения ГИА в ППЭ 

в соответствии с 

этапами подготовки 

к ГИА 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 

VI.Медиа-план 

6.1. Участие в конференциях по вопросам ГИА в соответствии с 

медиа-планом 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

классные 

руководители 

 

6.2. Публикации на сайтах информации для участников ГИА, их родителей 
(законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

Буркова Е.С., зам. 
директора по УВР 

 

 

 

Заместитель директора по УВР    Е.С. Буркова 
 



Приложение 

 к плану информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

 по программам основного общего и среднего общего образования  

в 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ № 44 

 

Медиа-план информационного сопровождения государственной итоговой аттестации 

 в МБОУ СОШ № 44 ст. Северской МО Северский район 

 имени Героя Чеченской войны подполковника Зряднего В.И. 

в 2021-2022учебном году 

 

№ Мероприятие Формат Дата 

проведени я 

Ответственный Участники Отметка о 

выполне- 

н ии 

I. Конференции  

1.1. Участие в краевом родительском собрании для 

родителей                                               выпускников 11 классов 

видеоконферен 

ция 

18.11.2021 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классный 
руководитель 

родители (законные 

представители)  

 

1.2 Участие в краевом родительском собрании для 

родителей                                                               выпускников 11 классов 

видеоконферен 

ция 

21.01.2022 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

родители (законные 

представители) 

 

1.3 Участие в краевом родительском собрании для 

родителей         выпускников 11 классов 

видеоконферен 

ция 

20.05.2022 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классный 
руководитель 

родители (законные 

представители)  

 

1.4 Участие в краевом ученическом собрании для 

обучающихся 11 классов с участием ректоров 

кубанских вузов об особенностях проведения ГИА в 

2022 году 

видеоконферен 

ция 

28.01.2022 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

обучающиеся школы  

1.5 Участие в краевом родительском собрании для 

родителей выпускников 9 классов: актуальные вопросы 

подготовки к ГИА-9 

видеоконфере 

нция 

04.02.2022 Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классный 
руководитель 

родители (законные 

представители)  

 



1.6 Готовность к началу кампании ГИА-2022: 

Ход работы «горячей линии» ; 

Работа школьных МО по подготовке к ГИА-2022; 

Мониторинг результатов пробных экзаменов и 

мониторинговых работ по материалам экзаменационных 

работ. 

совещания февраль- май 

2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители)  

 

1.7 Интервью по изменениям в ГИА 2022 года и 
других актуальных вопросов 

 по запросу Директор обучающиеся  

1.8 Участие в видеомарафоне председателей предметных 

комиссий на youtube канале «Об изменениях 

контрольно- измерительных материалов (далее-КИМ) 

ГГИ в 2022 для учителей, обучающихся и родителей по 

предметам 

видеоролики 17.11.2021 

24.11.2021 

01.12.2021 

08.12.2021 

15.12.2021 

22.12.2021 

19.01.2022 

26.01.2022 

02.02.2022 

09.02.2022 
16.02.2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

обучающиеся  

1.9 Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по математике и 

рекомендации по подготовке к экзамену 

вебинар 3-я неделя 

ноября 2021 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

учитель матетматики, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители)  

 

1.10 Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по 

обществознанию и рекомендации по подготовке к 

экзамену 

вебинар 4-я неделя 

ноября 2021 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

учитель 

обществознания, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители)  

 

1.11 Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по истории и 

рекомендации по подготовке к экзамену 

вебинар 3-я неделя 

декабря 2021 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

учитель истории, 

обучающиеся, родители 

(законные 

представители) 

 

1.12 Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по физике и 

рекомендации по подготовке к экзамену 

вебинар 3-я неделя 

января 2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

учитель физики, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители)  

 



1.13 Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по химии и 

рекомендации по подготовке к экзамену 

вебинар 3-я неделя 

февраля 2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

учитель химии, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

 

1.14 Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по биологии и 

рекомендации по подготовке к экзамену 

вебинар 3-я неделя 

марта 2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

учитель биологии, 

обучающиеся, родители 

(законные 

представители) 

 

1.15 Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по иностранным 

языкам и рекомендации по подготовке к экзамену 

вебинар 2-я неделя 

апреля 2022 

 учитель английского 

языка, обучающаяся, 

родители 

(законные 

представители) 

 

1.16 Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по литературе и 

рекомендации по подготовке к экзамену 

вебинар 3-я неделя 

апреля 2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

учителя литературы, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители), 

представители 
общественности 

 

1.17 Участие в вебинаре: о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по русскому языку 

и рекомендации по подготовке к экзамену 

вебинар 3-я неделя 

апреля 2022 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

учителя русского языка, 

обучающиеся, родители 

(законные 
представители) 

 

II Публикации на сайтах ОО 

2.1 «Сдать ЕГЭ про100». Из первых уст: свежие и яркие 

факты подготовки к ГИА 

новость ежемесячн о Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 
ВР 

выпускники 11 класса  

2.2 Об основных направлениях тем итогового 
сочинения в 2021-2022 учебном году 

новость сентябрь 

2021, 4-я 
неделя 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

выпускники 11 класса  

2.3 Кто владеет информацией, тот владеет миром. 

Размещение на сайте информации о ресурсах для 

участников ГИА 

новость, 

листовка 

2-я неделя 

октября 2021г 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

обучающиеся, 

родители (законные 
представители) 

 

2.4 Сбор вопросов для подготовки краевого 

родительского собрания 18 ноября 2021 года (для 

родителей выпускников 11-х классов) 

анонс 3-я неделя 

октября 
2021г. 

Буркова Е.С., 

зам. директора по 

УВР 

родители 

(законные 

представители) 

 



2.5 ЕГЭ – не проблема! Советы психологов для родителей 

выпускников 

публикация на 

сайте 

3-я неделя 

октября 2021г. 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР,  

педагог- психолог 

родители (законные 

представители) 

 

2.6 Готовимся к сочинению: о сроках и местах регистрации 

для участия в написании итогового сочинения 
(изложения) 

новость 4-я неделя 

октября 
2021г. 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

выпускники 11 класса  

2.7 ГИА – твой путь к успеху: план подготовки к экзаменам публикация на 

сайте 

октябрь 

2021г., 4-я 

неделя 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

 

2.8 Общественное наблюдение как залог объективности 

оценочных процедур 

публикация на 

сайте 

октябрь 

2021г. 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

родители (законные 

представители), 

представители 
общественности 

 

2.9 ГИА-твой путь к успеху: как сдать ЕГЭ без нервного 
срыва? 

публикация на 

сайте 

ноябрь 2021г., 

4-я 

неделя 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

педагог- психолог 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

выпускники 11 класса 

 

2.10 Куда пойти учиться и как правильно выбрать экзамены публикация на 

сайте 

ноябрь 2021г., 

4-я 

неделя 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

выпускники 11 класса 

 

2.11 О проведении итогового сочинения (изложения) 1 

декабря 2021г. 

анонс 3-я неделя 

ноября 2021г. 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

выпускники 11 класса 

 

2.12 Подай заявление на ЕГЭ вовремя: сроки подачи 
заявления и 
места приёма 

новость 4-я неделя 
ноября2021г. 

Буркова Е.С., 
зам. директора по 
УВР 

выпускники 11 
класса 

 

2.13 Дополнительный срок проведения итогового 

сочинения (изложения) – 2 февраля 2022г. 

анонс 1-я неделя 

декабря 
2021г. 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

выпускники 11 класса  

2.14 Тренируйся! Задания открытого банка в свободном 

доступе на сайте ФИПИ 
новость 1-я неделя 

декабря 2021г. 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

учителя 

предметники 

обучающиеся, 

родители (законные 
представители) 

 



2.15 Готовимся к итоговому собеседованию по русскому 

языку: о сроках проведения, местах и порядке подачи 

заявления на участие в итоговом собеседовании 9 

февраля 2022г., о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку 

новость, 

листовка 

2-я неделя 

декабря 2021г. 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

выпускники 9 класса, 

родители (законные 

представители) 

 

2.16 Общее дело: о начале приёма вопросов для 
подготовки краевого родительского собрания 21 января 
2022 года (для родителей выпускников 11-х классов) 

анонс 3-я неделя 

декабря 2021г. 

Буркова Е.С., 

зам. директора по 

УВР 

родители 

(законные 

представители) 

 

2.17 ГИА-твой путь к успеху: умейте отдыхать! 

Организация эффективного отдыха во время очного 

обучения и в период самоизоляции 

публикация на 

сайте 

3-я неделя 

декабря 2021г. 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

педагог- 

психолог 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

 

2.18 Подай заявление на ГИА-9 вовремя: сроки подачи и 

места приёма 

новость 4-я неделя 

декабря 2021г. 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

выпускники 9 класса, 

родители (законные 
представители) 

 

2.19 ГИА – твой путь к успеху: режим дня и распределение 

сил при подготовке к ГИА. Способы преодоления 

внутренней неорганизованности в условиях 

дистанционного обучения 

публикация на 

сайте 

3-я неделя 

января 2022г. 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

 педагог- психолог 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

 

2.20 О подготовке к краевому родительскому собранию 4 

февраля 2022г. о приёме вопросов родителей 

выпускников 9-х классов 

анонс 2-я неделя 

января 
2022г. 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

родители 

(законные 
представители) 

 

2.21 О подготовке к краевому ученическому собранию 
для обучающихся 11 классов с участием кубанских 
вузов 28 января 2022г. 

анонс 2-я неделя 

января 
2022г. 

Буркова Е.С., 

зам. директора по 

УВР 

выпускники 11 класса  

2.22 Выпускникам 9- классов: 
Профиль обучения – твой осознанный выбор 

новость, 

листовка 

3-я неделя 

января 2022г. 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

выпускники 9 класса, 

родители (законные 

представители) 

 

2.23 Принимай решение: 1 февраля выбор предметов на 

ГИА-11 заканчивается! 

новость 3-я неделя 

января 
2022г. 

Буркова Е.С., 

зам. директора по 

УВР 

выпускники 11 класса  

2.24 О сроках проведения ГИА-9 в 2022 году новость, 

листовка 

4-я неделя 

января 2022г. 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

выпускники 9 класса, 

родители (законные 
представители) 

 

2.25 Старт акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» (по 

графику Рособрнадзора) 

анонс февраль 

2022 года 

Буркова Е.С., 

зам. директора по 

УВР 

родители 

(законные 

представители) 

 



2.26 Родители о ЕГЭ (по итогам акции «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями») 

новость февраль 

2022года 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

родители 

(законные 
представители) 

 

2.27 Принимай решение: 1 марта выбор предметов на ГИА-9 

заканчивается! 

новость 1-я неделя 

февраля 

2022года 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

выпускники 9 класса, 

родители (законные 
представители) 

 

2.28 Завершена регистрация на ЕГЭ. Какие предметы 

выбрали кубанские выпускники? 

новость 1-я неделя 

февраля 
2022 года 

Буркова Е.С., 

зам. директора по 

УВР 

представители 

общественности 

 

2.29 ГИА-твой путь к успеху: реальные возможности и 

степень подготовленности к экзаменам в условиях 

очного и дистанционного обучения 

публикация на 

сайте 
1-я неделя 

февраля 2022 

года 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

родители (законные 

представители), 

обучающиеся 

 

2.30 О дополнительном сроке проведения итогового 

собеседования по русскому языку (9 марта и 16 мая 

2022г.) 

анонс 1-я неделя 

февраля 2022 

года 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

родители (законные 

представители), 

выпускники 9 

классов 

 

2.31 Завершение принятия заявлений для участия в 
ГИА_9 в 2022г. Выбор предметов кубанских 
школьников. 

новость 1-я неделя 

марта 

2022года 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

обучающиеся, 

родители (законные 
представители) 

 

2.32 О начале досрочного периода проведения ГИА-11 в 
2022г. 

анонс март 2022, 1-я 

неделя 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

 

2.33 О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 

новость 2-я неделя 

марта 2022 

года 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

выпускники 9 класса, 

родители (законные 
представители) 

 

2.34 Апелляция: о  сроках, местах, порядке подачи и 

рассмотрения 
е
ё 
новость 2-я неделя 

марта 

2022года 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

выпускники 9 класса, 

родители (законные 

представители) 

 

2.35 ГИА-твой путь к успеху: знания решают всё! публикация на 
сайте 

2-я неделя 

марта 

2022года 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

 

2.36 О начале досрочного периода проведения ГИА-9 в 
2022г. 

анонс март 2022, 4-я 

неделя 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

обучающиеся, 

родители (законные 
представители) 

 

2.37 Всероссийская акция «100 баллов до победы» новость апрель 

2022года 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

выпускники 9 

класса 

 



2.38 Дополнительный срок проведения итогового 

сочинения (изложения)-4 мая 2022г. 

анонс 2-я неделя 

апреля 
2022года 

Буркова Е.С., 

зам. директора по 

УВР 

выпускники 11 класса  

2.39 ГИА – твой путь к успеху: 10 способов запомнить все и 

не рассчитывать на шпаргалку 

публикация 

сайте 

н
а 
2-я неделя 

апреля 2022 

года 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

 

2.40 Где и как узнать результаты ЕГЭ? новость 3-я неделя 

апреля 
2022года 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

выпускники 11 класса  

2.41 Общее дело: о начале приёма вопросов для подготовки 

краевого родительского собрания 20 мая 2022 года (для 

родителей выпускников 11 классов) 

анонс 1-я неделя мая 

2022года 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

родители (законные 

представители) 
обучающиеся 

 

2.42 Желаем удачи! О начале основного периода ГИА новость 1-я неделя мая 

2022 года 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

родители (законные 

представители) 

обучающиеся 

 

2.43 Освещение экзаменационной кампании на сайте ОО, в 

социальных сетях (анонс экзамена, новость по факту 

экзамена, герои экзаменационной кампании) 

анонс, новость, 

видеоролик 

апрель- 

сентябрь 

2022г. 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

ВР 

родители (законные 

представители) 

обучающиеся, 

представители 

общественности 

 

2.44 Мы это сделали!!! О завершении основного этапа ЕГЭ 

– 2022 и что нужно знать о дополнительных сроках 

сдачи ЕГЭ 

новость 3-я неделя 

июня 2022 

года 

Буркова Е.С., зам. 

директора по УВР 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители 

представители 

общественности ) 

 

 

 

Заместитель директора по УВР Е.С. Буркова 
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