
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к приказу директора МБОУ ООШ № 22 

от 28.10.2020 № 401 

 

Медиа-план 

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации   

в МБОУ ООШ № 22 в 2019-2020 учебном году 
№ п/п Тема формат Дата проведения  Ответственные  Участники 

1. Участие в конференциях, прямых эфирах, вебинарах 

1.1. Участие в краевом родительском собрании для родителей 

выпускников 9-х классов: актуальные вопросы подготовки к 

ГИА-9 

видеоконфе

ренция 

03.02.2020 Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

Родители 

(законные 

представители) 

2. Публикации на сайта  

2.1. Кто ищет, тот знает: информационные ресурсы для 

участников ГИА 

новость на 

сайте ОО 

октябрь, 2018 

2-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

2.2. ГИА – твой путь к успеху: план подготовки к экзаменам 

 

 

публикация 

на сайте 

октябрь, 2019  

4-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

2.3. Общественное наблюдение как залог объективности 

оценочных процедур 

новость на 

сайте ОО 

октябрь, 2019  

4-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

родители 

(законные 

представители) 

2.4 Куда пойти учиться и как правильно выбрать экзамены новость на 

сайте ОО 

ноябрь, 2019  

2-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 



2.5. Тренируйся! Задания открытого банка в свободном доступе 

на сайте ФИПИ 

новость на 

сайте ОО 

декабрь, 2019  

2-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

2.6. Готовимся к итоговому собеседованию по русскому языку: о 

сроках проведения, местах и порядке подачи заявления на 

участие в итоговом собеседовании (до 30 января и 26 марта 

2020 года) 

новость на 

сайте 

декабрь, 2019 

январь, март, 2020 

2-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

выпускники 9-х 

классов, 

родители 

(законные 

представители) 

2.7. ГИА – твой путь к успеху: умейте отдыхать!  новость на 

сайте ОО 

декабрь, 2019 

3-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

2.8. О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку 

новость на 

сайте ОО 

январь, 2019 

2-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

выпускники 9-х 

классов, 

родители 

(законные 

представители) 

2.9. О подготовке к краевому родительскому собранию 1 февраля 

2019 года и о приеме вопросов родителей выпускников 9-х 

классов 

анонс январь, 2019 

2-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

родители 

(законные 

представители) 

2.10. Апелляция: четко, подробно, доступно новость на 

сайте ОО  

январь, 2019 

3-я неделя  

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные 



представители) 

2.11. О сроках проведения ГИА-9 в 2019 году новость на 

сайте ОО 

январь, 2019 

3-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

выпускники 9-х 

классов, 

родители 

(законные 

представители) 

2.12. Принимай решение: 1 марта выбор предметов на ГИА-9 

заканчивается! 

новость на 

сайте ОО 

февраль, 2019  

1-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

выпускники 9-х 

классов, 

родители 

(законные 

представители) 

2.13. Как стать общественным наблюдателем (информационные 

листовки) 

новость на 

сайте ОО 

февраль, 2019  

1-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

родители 

(законные 

представители), 

представители 

общественности 

2.14. О дополнительном сроке проведения итогового 

собеседования по русскому языку  

анонс февраль, 2020  

4-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

выпускники 9-х 

классов, 

родители 

(законные 

представители) 

2.15. Завершен прием заявлений для участия в ГИА-9 в 2020 году. 

Выбор предметов школьников Славянского района в 2020 

году 

новость на 

сайте ОО 

март, 2020  

1-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

представители 

общественности 



2.16. О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 (досрочный период) 

новость на 

сайте ОО 

март, 2020  

2-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

выпускники 9-х 

классов, 

родители 

(законные 

представители) 

2.17. О начале досрочного периода проведения ГИА-9 в 2020 году новость на 

сайте ОО 

март, 2020 

4-я неделя  

(ГИА-9) 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

представители 

общественности 

2.18. Апелляция: о сроках, местах, порядке подачи и ее 

рассмотрения (ГИА-9 досрочный период) 

новость на 

сайте ОО 

март, 2020 

2-я неделя  

 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

выпускники 9-х 

классов, 

родители 

(законные 

представители) 

2.19. О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 (основной период) 

новость на 

сайте ОО 

апрель, 2020  

2-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

выпускники 9-х 

классов, 

родители 

(законные 

представители) 

2.20. Апелляция: о сроках, местах, порядке подачи и ее 

рассмотрения (ГИА-9 основной период) 

новость на 

сайте ОО 

апрель, 2020 

2-я неделя  

 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

выпускники 9-х 

классов, 

родители 

(законные 



представители) 

2.21. О работе телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 в 2020 году 

новость на 

сайте ОО 

май, 2020 

 1-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

представители 

общественности 

2.22. Желаем удачи! О начале основного периода ГИА новость на 

сайте ОО 

май, 2020 

4-я неделя 

Л.А.Журавель, 

ответственная за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

представители 

общественности 

 

Директор МБОУ ООШ № 22                                                                                                                                                                          И.А.Урумова 

 


