
                                                                                            
 

 

 

 

                                                                                                                                    Приложение к приказу №_____ от _________________ 

 

Примерный план-график 

мероприятий по предупреждению нарушений Порядка проведения единого государственного экзамена  

в ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» 

 
№ п/п наименование тема дата ответственный результат 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия для будущих выпускников 

1 Классное  собрание 

в 11-ом классе 

Информирование о порядке проведения ЕГЭ, 

информационной безопасности,  

ответственности за нарушение порядка 

проведения  ЕГЭ 

Ноябрь 2022 Заместитель директора 

по УВР, классный 

руководитель 

Листы  

ознакомления 

2 Классное собрание 

в 11-ом классе 

Информирование о порядке проведения 

итогового сочинения 

Ноябрь 2022 Заместитель директора 

по УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

Листы  

ознакомления с 

памяткой и 

порядком 

итогового 

сочинения 

3 Классный час «Что я знаю о ЕГЭ» 
«ЕГЭ – экзамен без стресса» 

 

Ноябрь 2022 

Апрель 2023 

Классный 

руководитель, педагог -

психолог 

Разработка  

внеклассного 

мероприятия, 

явочные 
листы 

4 Правовое занятие «Правовые аспекты проведения ЕГЭ» 
 

Декабрь 2022 
Апрель 2023 

Классный руководитель План занятия 

Мероприятия для родителей 

1 Родительское  

собрание 

Информирование о порядке проведения ЕГЭ 

и информационной безопасности, о  

п о р я д к е  п р о в е д е н и я  и т о г о в о г о  

с о ч и н е н и я ;  ответственности за 

нарушение порядка проведения ЕГЭ 

Октябрь 2022, 
Апрель 2023 

Заместитель директора 

по УВР, классный 

руководитель 

Протокол 

собрания, явочные 

листы, листы 

ознакомления 

2 Круглый стол «Вопросы и ответы о проведении ЕГЭ – 

2023» 

Февраль 2023 Заместитель директора 

по УВР, классный 

руководитель, педагог-

Сценарий 



                                                                                            
 

 

 

 

психолог 

3 Анкетирование «Что нам известно о ЕГЭ» (правовые 
аспекты) 

Февраль 2023 Заместитель директора Анализ 
результатов 

Мероприятия для педагогов, участвующих в государственной (итоговой) аттестации 

1 Совещание при 

директоре 

Анализ результатов единого государственно- 

го экзамена. Сбор, обработка и формирование 

предложений по информированию всех 

участников образовательного процесса о 

повышении правовой безопасности ЕГЭ 

Ноябрь  2022 
Май 2023 

Заместитель директора 

по УВР 

Протокол 

совещания 

2 Совещание при 

заместителе 

директора 

Вопросы обеспечения Порядка проведения 

ЕГЭ. Персональная ответственность. 

Март 2023 Заместитель директора 

по УВР 

Протокол 

совещания 

3 Инструктаж Работа организаторов в аудиториях и 
дежурных по соблюдению Порядка 
проведения единого государственного 
экзамена. 

Май 2023 Заместитель директора 

по УВР 

Листы  

ознакомления 

 
 
 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 



                                                                                            
 

 

 

 

Приложение к приказу №_____ от _________________ 

План-график психологической подготовки 
 

№ 

п/п содержание деятельности планируемый результат сроки результат  

1 Разработка цикла занятий в форме 
психологического тренинга  для учащихся 11 –го 
класса с проблемами психологической 
готовности к ЕГЭ 

1.Формирование психологической готовности к  ЕГЭ  
 

Январь 2023 Сценарий 
занятий 

2 Разработка рекомендаций, памяток для учащихся, 
педагогов, родителей 

Создание банка методических разработок и 
наглядности по психологическому сопровождению 
готовности к  ЕГЭ. 

Февраль 2023 Памятки  

3 Подбор методик для диагностики 

психологической готовности учащихся к ЕГЭ. 

«Эффективные способы запоминания большого 

объёма учебного материала» 

«Способы саморегуляции в стрессовой ситуации» 
Диагностика учащихся 11-го класса на  предмет 
общей самооценки. 

Сообщить об эффективных способах запоминания 

большого объема материала. 
Дать рекомендации по саморегуляции в стрессовой 
ситуации 

Январь2023- 

 

 

 

 

 

Февраль 2023 

 
 
 

Памятки 

 

 

Справка  

4 Подготовка методических рекомендаций  

родителям  по подготовке выпускников  к ЕГЭ   

Дать рекомендации по подготовке к экзаменам Апрель 2023  Участие в 

родительском 

собрании 

5 Проведение цикла занятий в форме 

психологических тренингов, игр для учащихся 

11-го класса по развитию у них самоорганизации 

и самоконтроля, снятия тревожности. 
 Проведение занятий по релаксации на основе 
изучения методов и приемов психофизической 
саморегуляции. Групповые и индивидуальные 
беседы по проблемам психологической 
готовности к ЕГЭ. 

Владение учащимися приёмами и навыками 
психофизической саморегуляции, выработка умений 
самостоятельно противостоять стрессу 

Апрель2023- 

май 2023 

Сценарии 

занятий 

 

 

 

Листы бесед 

6 Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанных с ЕГЭ   

Оказание помощи по вопросам, связанных с ЕГЭ В течение года Оформление 

журнала 

7 Оформление  информационного  стенда, 
наглядных  материалов для учащихся и 
родителей 

   

 


