
Приложения к Плану работы МКОУ «Лицей №2» 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Приложение №1. 

 

План мероприятий  МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик  

по подготовке выпускников 2021-2022 учебного года к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

№№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организация работы 

Консультационного пункта по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

   с 3 сентября 

2021 г. 

Пешкова Л.М., 

 зав.предметными 

кафедрами 

2. Оформление 

информационных стендов по 

подготовке к ЕГЭ,ОГЭ 

декабрь-январь 

2021г.-2022г. 

(пост.обновление) 

зам.дир .по УВР  

3. Размещение информации на 

сайте лицея:  http: 

//liceum2kbr.narod.ru/ ). 

Сентябрь 2021г. 

(пост.обновление) 

Пешкова Л.М.,  

зам.дир . 

по УВР, Дышеков А.А., 

Антоков И.Д. 

  4. Проведение общих 

родительских собраний для 

обучающихся  XI классов с 

приглашением учителей-

предметников –экспертов по 

проверке работ  ЕГЭ 

.Повестка дня «Итоги ЕГЭ-

2021 

Подготовка к ГИА-2022» 

по мере 

.улучшения 

эпидобстановки 

или в режиме 

видеоконф. 

Пешкова Л.М.,  

зам.дир . 

по УВР, классные 

руководители XI классов 

 5. Проведение общих 

родительских собраний для 

обучающихся  IX классов с 

приглашением учителей-

предметников –экспертов по 

проверке работ  ОГЭ. 

Повестка дня «Итоги ОГЭ-

2021. 

Подготовка к ГИА-2022» 

сентябрь 2021г. Пешкова Л.М.,  

зам.дир . 

по УВР, классные 

руководители IX классов 

 6. Проведение регулярного 

тренировочного тестирования 

в форме ЕГЭ выпускников  XI 

классов по русскому языку  и 

математике  

Еженед., весь  

учебный год 

 

 Заведующие предметными 

кафедрами, учителя -

предметники   

  



 7. Проведение регулярного 

тренировочного тестирования 

в форме ОГЭ выпускников IX 

классов по русскому языку  и 

математике 

Ежемесяч,по 

графику 

 

Заведующие предметными 

кафедрами, учителя -

предметники   

 8. Проведение зимней сессии по календар. 

графику 

Заведующие предметными 

кафедрами, учителя -

предметники   

9. Подведение итогов зимней 

сессии 

Конец декабря 

2021г.-начало 

января 2022г. 

Пешкова Л.М.,  

зам.дир .по УВР,  

зав.предметными кафедрами 

10. Проведение родительских 

собраний по итогам I 

полугодия 

с 15.01.2022г. Пешкова Л.М.,  

зам.дир .по УВР, классные 

руководители  IX,XI классов 

11. Формирование базы данных I полугодие 

2021г. 

Пешкова Л.М.,  

зам.дир .по УВР, 

 Кокоева А.А., отв.оператор 

за базу данных, классные 

руководители  IX,XI классов 

12. Корректировка базы данных до 1 февраля 2022 

г. 

до 1 марта 2022 г. 

Пешкова Л.М., зам.дир . 

по УВР, Кокоева А.А., 

.,отв.оператор за базу 

данных, классные 

руководители  IX,XI классов 

13. Ознакомление с документами 

об организации и проведении 

ГИА-2022 

по мере 

опубликования 

документов 

Пешкова Л.М., 

зав.кафедрами 

14. Общие собрания. Повестка 

«Итоговая аттестация-2022 г.» 

Март 2022 г. Пешкова Л.М.,  

зам.дир .по УВР, классные 

руководители  IX,XI классов 

 


