
 

 

Приложение №1  

к приказу №197 от 21.08.2021 

План  

мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению ЕГЭ 

 в 2021-2022 учебном году 

 Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

 Август, сентябрь   

Организационно-

методическая 

работа  

Совещание при директоре: «Утверждение плана  

мероприятий («дорожная карта») по подготовке и 

проведению ГИА в 2021-2022 учебном году»  

Директор, зам. дирек-

тора Филатова С.В. 

2. Обсуждение вопроса на заседании методическо-

го совета: «Организация методической работы в 

школе по вопросам подготовки и проведения 

ГИА»  

Филатова С.В. 

 

 

3. Пополнение перечня учебной литературы и ма-

териалов по подготовке к ЕГЭ, получение и анализ 

статистических данных за 2021 год 

Филатова С.В. , учите-

ля-предметники  

Нормативные 

документы  

1. Приказ о назначении координатора ЕГЭ в школе 

и о назначении ответственного за создание базы 

данных учащихся 11-х классов 

Карявкина Т.И. 

Работа с учащимися  Формирование предварительного списка участни-

ков ЕГЭ по выбранным экзаменам. 

Предварительное информирование по вопросам 

подготовки к ЕГЭ:  

- первая информация о проведении сочинения-

допуска к ЕГЭ. 

- знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ; 

 - правила поведения на ЕГЭ;  

-КИМы, изменения в КИМах;  

- время регистрации на ЕГЭ и проведения ЕГЭ;   

- информационные официальные сайты по ЕГЭ  

Филатова С.В., зам. ди-

ректора 

Минаева Н.А.,  кл. ру-

ководитель 

 Проведение диагностических работ по предметам в 

формате ЕГЭ 
Учителя-предметники 

Работа с родителями  Индивидуальные консультации 

родителей, консультирование психолога  

Учителя-предметники, 

Хлопунова А.Л., Ага-

фонова Н.С., психологи  

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

1. Ознакомление с аналитическими материалами 

по результатам ЕГЭ по школе, по району в 

2021 году 

Филатова С.В. 

 

 

2. Обсуждение и утверждение планов МО учите-

лей русского языка и математики по подготов-

ке к ЕГЭ на Методическом совете. Формы 

обеспечения готовности учащихся выполнять 

задания различного уровня сложности  

3. Представление психологами Плана психологи-

ческой подготовки выпускников к ЕГЭ 

 Филатова С.В.,  

 руководители МО, 

Хлопунова А.Л., Ага-

фонова Н.С., педагоги-

психологи. 

Октябрь 

Организационно-

методическая работа  

1. Подготовка информационных стендов по ЕГЭ 

для учащихся и их родителей  в кабинетах 

Филатова С.В., 

учителя-предметники  

 2. Сбор копий паспортов учащихся 11 классов, 

оформление согласия родителей/обучающихся на 

использование персональных данных при сдаче 

ЕГЭ, формирование предварительной базы для 

сдачи ЕГЭ 

Филатова С.В., зам. ди-

ректора 

Минаева Н.А., кл. руко-

водитель  
 

 



 

 

Нормативные доку-

менты 

 

1. Подготовка ведомости учета ознакомления уча-

щихся с нормативными документами  по ЕГЭ  

Минаева Н.А., кл. руко-

водитель 

Работа с учащимися  I. Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ  Учителя-предметники 

 

 

2. Информационно-разъяснительная работа по воп-

росам апелляции, присутствия общественных на-

блюдателей, видеонаблюдения. Индивидуальное 

консультирование учащихся  

Филатова С.В., зам. ди-

ректора,  Хлопунова 

А.Л., Агафонова Н.С., 

педагоги-психологи 

Работа с родителями  Индивидуальное информирование и консультиро-

вание по вопросам, связанным с ЕГЭ, размещение 

информации на сайте  

Карявкина Т.И. 

Филатова С.В. 

Хлопунова А.Л.,  

Агафонова Н.С. 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

 

 

 Информирование по вопросам подготовки уча-

щихся к ЕГЭ 

Филатова С.В. 

2. Работа с классными руководителями по изуче-

нию индивидуальных особенностей учащихся (с 

целью выработки оптимальной стратегии подго-

товки к экзамену в форме ЕГЭ)  

Педагоги-психологи 

Хлопунова А.Л.,  

Агафонова Н.С. 

Ноябрь 

Организационно-

методическая работа  

Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися, родите-

лями о целях и технологиях проведения ЕГЭ 

Ознакомление с материалами по проведению со-

чинения-допуска к ЕГЭ  

Карявкина Т.И. 

Филатова С.В. 

Хлопунова А.Л.,  

Агафонова Н.С.  

Минаева Н.А. 

Нормативные доку-

менты 

 Оформление протокола родительского собрания и 

листа ознакомления родителей с нормативными 

документами по ЕГЭ 

Мианева Н.А., класс-

ный руководитель 

Работа с учащимися  

 

 

I. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Индивиду-

альное консультирование учащихся  

Педагоги-психологи, 

учителя-предметники 

2. Работа с заданиями различной сложности. Рабо-

та с бланками  

Учителя-предметники 

3. Тренировочное сочинение (допуск к ЕГЭ) Учитель русского язы-

ка Минаева Н.А., за-

меститель директора  

Филатова С.В.,  

руководитель МО  

Чудина И.В. 

Работа с родителями  Родительское собрание:  

1. Психологические особенности подготовки к 

ЕГЭ. 

1. 2. О порядке подготовки и проведения ЕГЭ 

(нормативные документы, КИМы, сайты и т.д.).  

3. Размещение информации по ЕГЭ на сайте шко-

лы 

Филатова С.В., зам. ди-

ректора 

Минаева Н.А., кл. ру-

ководитель 

Хлопунова А.Л.,  

Агафонова Н.С.,  

педагоги- психологи  

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

1. Информационно-просветительская работа по 

подготовке и проведению ЕГЭ. 

2. Формирование списка учащихся группы риска, 

составление планов индивидуальной работы с дан-

ным видом учащихся. 

Карявкина Т.И. 

Филатова С.В.  

Декабрь 

Организационно-

методическая работа  

1. Организация проведения экзамена в форме со-

чинения-допуска к ЕГЭ-2022. 

Выбор методических пособий (демоверсии) по 

ЕГЭ 

Филатова С.В., зам. ди-

ректора,  

руководители МО 



 

 

Нормативные доку-

менты  

Сбор предварительной информации  о выборе эк-

заменов в форме ЕГЭ 

 Филатова С.В. 

Работа с учащимися  

 

 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Индиви-

дуальное  консультирование учащихся и груп-

повые занятия 

2. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ  

Филатова С.В., 

педагоги-психологи,  

учителя-предметники  

 

1. Работа с заданиями различной сложности. Ра-

бота с бланками  

2. Работа с учащимися группы риска 

Учителя-предметники 

Работа с родителями  Индивидуальное информирование и консультиро-

вание по вопросам, связанных с ЕГЭ. 

Филатова С.В., зам. ди-

ректора 

Минаева Н.А., кл. ру-

ководитель 

Хлопунова А.Л.,  

Агафонова Н.С. 

педагоги- психологи 

Январь 

Организационно-

методическая 

работа  

1. Подготовка  к тренировочному ЕГЭ (тесты, 

бланки)  

Филатова С.В., руково-

дители МО 

Нормативные 

документы  

Приказ о проведении репетиционных ЕГЭ по рус-

скому языку, математике и предметам по выбору 

Карявкина Т.И.,  

директор 

Работа с учащимися   Психологическая подготовка к ЕГЭ. Индивиду-

альное консультирование учащихся. Рекоменда-

ции по подготовке к ЕГЭ  

Агафонова Н.С., Хло-

пунова А.Л., 

педагоги-психологи  

 

 

2. Работа с заданиями различной сложности. Рабо-

та по заполнению бланков  

Учителя-предметники 

 

 

3. Проведение репетиционных  ЕГЭ  Филатова С.В., 

учителя-предметники 

 

 

4. Анкетирование учащихся после проведения ре-

петиционных  ЕГЭ 

Агафонова Н.С.,  

Хлопунова А.Л.,   

педагоги-психологи 

Работа с родителями  Индивидуальное информирование и консультиро-

вание по вопросам, связанным с ЕГЭ.  

Филатова С.В., зам. ди-

ректора 

Минаева Н.А., кл. ру-

ководитель 

Хлопунова А.Л.,  

Агафонова Н.С.,  

педагоги- психологи 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

Информирование об изменениях по ЕГЭ. Анализ 

репетиционных ЕГЭ. 

Филатова С.В. 

Хлопунова А.Л.,  

Агафонова Н.С.,  

педагоги- психологи, 

руководители МО 

Февраль 

Организационно-

методическая работа  

1. Подготовка раздаточных материалов для выпу-

скников — памяток для участвующих в ЕГЭ  

Филатова С.В. 

Нормативные доку-

менты  

Ознакомление с документацией по проведению 

ЕГЭ 

Карявкина Т.И.,  

директор 

2. Аналитическая справка о результатах проведе-

ния тренировочных ЕГЭ  

Филатова С.В. 

 

 

3. Оформление листа ознакомления выпускников с 

памяткой о правилах проведения ЕГЭ  

Минаева Н.А. 



 

 

Работа с учащимися  

 

 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Индивиду-

альное консультирование учащихся.  

Хлопунова А.Л.,  

Агафонова Н.С.,  

педагоги- психологи 

2. Подача заявлений на сдачу ЕГЭ по выбору. Филатова С.В. 

Работа с родителями  Информирование классных руководителей о ре-

зультатах проведения репетиционных ЕГЭ  

Филатова С.В. 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

АМС: «Результаты тренировочных ЕГЭ»  Филатова С.В. 

Март 

 Организационно-

методическая работа 

1 Контроль над подготовкой к ЕГЭ  Директор, Карявкина 

Т.И.  

Нормативные доку-

менты  

1. Работа над формированием папки документов по 

проведению ЕГЭ 

 2.Оформление протокола родительского собрания и 

листа ознакомления с нормативными документами  

Филатова С.В. 

Работа с учащимися  

  

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Индивиду-

альное консультирование учащихся. Рекомендации 

по подготовке к ЕГЭ  

Хлопунова А.Л.,  

Агафонова Н.С.,  

педагоги- психологи, 

учителя-предметники   

2. Работа с заданиями различной сложности. Работа 

по заполнению бланков, проведение тренировочных 

работ 

учителя-предметники 

Работа с родителями  Проведение родительского собрания, посвященного 

вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ.  

Филатова С.В., зам. 

директора 

Минаева Н.А., кл. ру-

ководитель 

Хлопунова А.Л.,  

Агафонова Н.С.,  

педагоги- психологи 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

Работа с классными руководителями. Мониторинг 

успеваемости по предметам, выбираемых на экза-

мен в форме ЕГЭ. Контроль подготовки к ЕГЭ  

Филатова С.В.   

Апрель 

Организационно-

методическая работа  

 Оформление пропусков на ЕГЭ  Филатова С.В. 

Нормативные 

документы  

1.Формирование папки документов для проведения 

ЕГЭ 

Филатова С.В. 

 

Работа с учащимися  1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Индивиду-

альное консультирование учащихся. Рекомендации 

по подготовке к ЕГЭ  

Хлопунова А.Л.,  

Агафонова Н.С.,  

педагоги- психологи. 

 

 

2. Работа с заданиями различной сложности. Работа 

по заполнению бланков.  

Учителя-

предметники 

Работа с родителями  Индивидуальное информирование и консультирова-

ние по вопросам, связанным с ЕГЭ  

Классный руково-

дитель Минаева Н.А. 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

Работа с классными руководителями. Контроль под-

готовки к ЕГЭ  

Филатова С.В.   

Май 

Организационно-

методическая 

1. Размещение на информационном стенде расписа-

ния  ЕГЭ, информации о структуре проведения, 

Филатова С.В.   



 

 

работа  времени выполнения заданий. 

 

 

2. Подготовка графика проведения консультаций — 

за 3 недели до экзамена  

Филатова С.В.   

 

 

3. Выдача уведомлений выпускникам, допущенным 

к сдаче ЕГЭ  

Филатова С.В.   

 

 

4. Получение уведомлений для учащихся о сроках и 

месте проведения ЕГЭ  

Филатова С.В.   

Нормативные 

документы  

1 . Подготовка приказа о допуске учащихся 11 клас-

сов к сдаче ЕГЭ  

Филатова С.В.   

 

 

2. Регистрация уведомлений  в специальном доку-

менте (журнале, ведомости) — до 15 мая  

Филатова С.В.   

Работа с учащимися  1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Индивиду-

альное консультирование учащихся  

Хлопунова А.Л.,  

Агафонова Н.С.,  

педагоги- психологи 

  2. Работа с заданиями различной сложности. Реко-

мендации по подготовке к ЕГЭ. Работа по заполне-

нию бланков  

Учителя-предметники 

  3.Оповещение учащихся о способе их доставки к 

месту проведения ЕГЭ.  

Минаева Н.А., кл. ру-

ководитель   

Работа с родителями  Индивидуальное информирование и консультирова-

ние по вопросам, связанным с ЕГЭ.  

Филатова С.В., зам. 

директора 

Минаева Н.А., кл. ру-

ководитель 

Хлопунова А.Л.,  

Агафонова Н.С.,  

педагоги- психологи 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом  

Педсовет по освоению программ и допуску  выпу-

скников к ЕГЭ. Работа с классными руководителя-

ми. Контроль подготовки к ЕГЭ  

зам. директора  

 Филатова С.В. 

Июнь 

Организационно-

методическая работа  

1. Совещание при директоре: «Анализ  результатов 

ЕГЭ». Вопросы для обсуждения: 1. Анализ качества 

образовательной подготовки выпускников. 2. Уро-

вень профессиональной компетентности педагогов. 

3. Роль мониторинга знаний в подготовке к экзаме-

нам. 4. Кадровое обеспечение подготовки и прове-

дения ЕГЭ.  

Карявкина Т.И.,  

Филатова С.В., 

 руководители МО 

Нормативные доку-

менты  

1. Подготовка справки о качестве проведения и ре-

зультатах ЕГЭ.  

Филатова С.В., учи-

теля-предметники  

 

 

2. Формирование отчетов по результатам ЕГЭ  Филатова С.В., учи-

теля-предметники 

 3. Сводный аналитический отчет и меры по совер-

шенствованию процедуры подготовки школы к про-

ведению ЕГЭ  

Карявкина Т.И., 

Филатова С.В.  
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