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ПЛАН  

 информационно – разъяснительной работы  с учащимися 

МОБУ Лицея № 95 г. Сочи им. К.Э.Циолковского  

в рамках подготовки к ЕГЭ – 2023 г. 
№ Содержание Сроки Ответств. Выполнение 

1. Оформление стенда «Готовимся к ГИА» и 

постоянное его обновление. 

в теч.года Сердюкова ВН  

2. Оформление стендов в профильных кабинетах 

«Готовимся к ГИА» 

в теч.года Сердюкова ВН  

3. Оформление и постоянное обновление раздела 

на сайте лицея. 

в теч.года Сердюкова ВН 

Мусаева Н.Г. 

 

4. Выставка справочных, информационных и 

учебно-тренирововчных материалов в 

библиотечно-ресурсном центре. 

в теч.года Шхалахова Ф.Х.  

5. Выпуск информационных бюллетеней, 

презентаций, памяток по вопросам проведения 

ЕГЭ. 

в теч.года Сердюкова ВН  

6. Результаты ЕГЭ - 2022. Организация  работы 

лицея  по подготовке и проведению   ЕГЭ - 

2023.   

Прядок проведения гос.итоговой аттестации. 

(приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 

07.11.2018 г. №190/1512): 

-формы проведения ГИА-11;  

- участники ГИА-11; порядок допуска к ГИА-

11; 

- обязательные экзамены  и экзамены по 

выбору;  

- сроки подачи заявления о выборе учебных 

предметов;   

- проведение сочинения (изложения) как 

условия допуска к ГИА-11; 

-особенности проведения ГИА-11 по 

математике и иностранному языку;  

-досрочный, основной и дополнительный 

периоды проведения ГИА-11; 

-сайты ЕГЭ;  

-муниципальные и региональные телефоны 

«горячих линий»     Справка об изменениях в 

КИМ. Предметы ЕГЭ и выбор ВУЗа. 

Выставление отметок в аттестат. Аттестат с 

отличием. О награждении медалью «За 

особые успехи в учении».   (кл.часы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

сентябрь Тлиф Ф.А. 

Сердюкова ВН 

 

7. Итоговое сочинение: 

-итоговое сочинение (изложение) как условие 

допуска к ГИА-11; 

-сроки, места и порядок подачи заявления на 

участие в написании итогового сочинения 

(изложения); 

ноябрь Сердюкова В.Н. 

кл.рук. 

учителя-предм. 

 



-сроки проведения итогового сочинения 

(изложения); 

-порядок проведения и система оценивания  

итогового сочинения (изложения); 

-сроки, места и порядок информирования о 

результатах  итогового сочинения 

(изложения); 

-повторный допуск к  итоговому сочинению 

(изложению) в текущем учебном году; 

-муниципальные и региональные телефоны 

«горячих линий»    

 (кл.часы)         

8. Анализ результатов мониторинга качества 

образования за первое полугодие в 11-х 

классах.  Успеваемость по предметам выбора 

ЕГЭ. Итоги сочинения.   Прядок проведения 

гос. итоговой аттестации. (приказ 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 07.11.2018 г. 

№190/1512 ): 

- использование систем видеонаблюдения и 

металлодетекторов при проведении экзаменов 

в ППЭ; 

- лица, присутствующие в ППЭ, их основные 

полномочия при взаимодействии с  

участниками экзаменов; 

-особенности проведения экзаменов по 

иностранным языкам в 2-х формах 

(письменный экзамен с аудированием и 

устный – с разделом «Говорение»);  

-создание условий в ППЭ для участников 

ГИА-11, в т. ч. с ОВЗ; 

-перечень запрещенных и допустимых средств 

в ППЭ; 

-требования к порядку поведения участников 

экзаменов ППЭ; 

-основания для удаления с экзамена за 

нарушение порядка проведения ГИА-11; 

-процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с экзамена  

Корректировка РИС ГИА-11. Правила 

заполнения бланков ЕГЭ. (кл. часы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

январь Сердюкова В.Н.  

9. Правила   заполнения бланков. Процедура 

ЕГЭ. Правила поведения на ППЭ. Правила 

подачи апелляций.  (кл.часы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   апрель Сердюкова В.Н. 

кл.рук. 

 

10. Индивидуальное консультирование по 

вопросам ГИА. 

в теч.года Тлиф Ф.А. 

Сердюкова ВН 

 

11. Собеседование с выпускниками: уточнение 

состава участников   ЕГЭ-2023   по выбору  

экзаменов. 

декабрь-

январь 

Сердюкова В.Н. 

учителя-предм. 

 

12. Подготовка списков обучающихся в 11-х 

классах с хроническими заболеваниями.  

апрель-

май 

Сердюкова В.Н. 

кл.рук. 

 

13. Оформление заявлений выпускников 11-х 

классов на участие ГИА форме ЕГЭ по 

выбору и корректировка базы данных. 

до 1 

февраля 

Сердюкова В.Н.  
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