
                                                                                                         Приложение  

                                                                                                         к плану информационно-разъяснительной работы 

                                                                                             о порядке проведения государственной итоговой  

                                                                                                        аттестации по образовательным программам основного  

                                                                                                    общего образования и среднего общего образования   

                                                                                                                 в МБОУ СОШ № 3 в 2022-2023 учебном году 

 

 

Медиа-план   

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования   

 в МБОУ СОШ № 3 в 2022-2023 учебном году 

 

№ п/п Мероприятие Формат Сроки Ответственные 

I. Конференции, прямые эфиры, вебинары 

1.1. Организация участия в краевых собраниях для 

обучающихся и родителей выпускников 11 классов 

видеоконференция 18.11.2022 

20.01.2023 

19.05.2023 

 

Ответственный за 

ГИА в МБОУ СОШ 

№ 3 Пронина Т.В. 

1.2. Организация участия в  краевом собрании для 

обучающихся и родителей выпускников 9 классов 

видеоконференция 16.12.2022 

03.02.2023 

14.04.2023 

Пронина Т.В. 

1.3. Участие в районных родительских собраниях для 

родителей выпускников 11 классов 

конференция По плану УО Пронина Т.В. 

1.4. Участие в муниципальном родительском собрании для 

родителей выпускников 9 классов 

конференция По плану УО Пронина Т.В. 

1.5. Участие в вебинарах «О ЕГЭ предметно»: 

-по математике; 

-по обществознанию; 

-по истории; 

- по физике; 

-по химии; 

-по  биологии; 

- по иностранному языку; 

вебинары 

 

 

3-я нед. ноября 

4-я нед. ноября 

3-я нед. декабря 

3-я нед. января 

3-я нед. февраля 

3-я нед. марта 

2-я нед. апреля 

Пронина Т.В. ители) 



- по литературе; 

- по русскому языку 

3-я нед. апреля 

3-я нед. апреля 

 

II. Публикации на сайте школы 

2.1. Направления тем итогового сочинения  Раздел на сайте 

школы  

Сентябрь, 2022 Пронина Т.В. 

2.2. Готовимся к итоговому сочинению: о сроках и местах 

регистрации для участия итогового сочинения (изложения) 

Раздел на сайте 

школы  

Октябрь, 2022 Пронина Т.В. 

2.3. О работе телефонов «горячей линии по вопросам 

подготовки и проведения ГИА в 2023 году 

Раздел на сайте 

школы  

Октябрь 2022 

 

Пронина Т.В. 

2.4. Советы психологов: «Вам нужен план – как готовиться к 

сдаче экзаменов» 

Раздел на сайте 

школы 

Ноябрь, 2022 Пронина Т.В. 

2.5. Как правильно выбрать экзамены Раздел на сайте 

школы  

Ноябрь, 2022 Пронина Т.В. 

2.6. Информационные новости: о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) 

Раздел на сайте 

школы 

Ноябрь, 2022 Пронина Т.В. 

2.7. Советы психологов: как сдать ЕГЭ без нервного срыва Раздел на сайте 

школы 

Ноябрь, 2022 Пронина Т.В. 

2.8. О проведении итогового сочинения (изложения) 7 декабря 

2022 года 

Новость на сайте Ноябрь, 2022 Пронина Т.В. 

2.9. Устное собеседование: советы по подготовке Раздел на сайте Ноябрь, 2022 Пронина Т.В. 

2.10. Тренируйся! Задания открытого банка в свободном доступе 

на сайте ФИПИ 

Раздел на сайте Декабрь, 2022 Пронина Т.В. 

2.11. Советы психологов: как понизить уровень тревожности 

при подготовке к экзамена (заблаговременное 

ознакомление с правилами ГИА, правилами заполнения 

экзаменационных бланков» 

Раздел на сайте 

школы 

Декабрь, 2022 Пронина Т.В. 

2.12. Готовимся к итоговому собеседованию по русскому языку: 

о сроках проведения, местах и порядке подачи заявления 

на участие в итоговом собеседовании  

Новость на сайте, 

раздел на сайте 

Декабрь 2022 

 

Пронина Т.В. 

2.13. Выпускникам 9-х классов: выбери профиль – сделай 

первый шаг к успешной карьере 

Новость на сайте Январь , 2023 Пронина Т.В. 



2.14. Миссия выполнима: режим дня и распределение сил при 

подготовке к ГИА 

Раздел на сайте 

школы 

Январь , 2023 Пронина Т.В. 

2.15. Советы психологов и советы «бывалых»:  ЕГЭ не 

проблема! Волноваться нужно правильно 

Раздел на сайте 

школы 

Январь , 2023 Пронина Т.В. 

2.16. Как стать общественным наблюдателем Раздел на сайте 

школы 

Январь, 2023 Пронина Т.В. 

2.17. Принимай решение: 1 февраля выбор предметов на ЕГЭ 

заканчивается 

Новость на сайте Январь , 2023 Пронина Т.В. 

2.18. О проведении итогового собеседования по русскому языку  Новость на сайте Февраль , 2023 Пронина Т.В. 

2.19. Советы психологов и советы «бывалых»: вера в 

собственные силы и возможности 

Раздел на сайте 

школы 

Февраль , 2023 Пронина Т.В. 

2.20. Старт акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Новость на сайте Февраль , 2023 Пронина Т.В. 

2.21. Принимай решение: 1 марта выбор предметов на ОГЭ 

заканчивается 

Новость на сайте Февраль , 2023 Пронина Т.В. 

2.22. Советы психологов и советы «бывалых»: знания решают 

все! 

Раздел на сайте 

школы 

Март , 2023 Пронина Т.В. 

2.23. Всероссийская акция «100 баллов для победы» Новость на сайте Апрель , 2023 Пронина Т.В. 

2.24. Советы психологов и советы «бывалых»: чтоб на ГИА был 

верным путь, шпаргалки дома ты забудь! 

Раздел на сайте 

школы 

Апрель , 2023 Пронина Т.В. 

2.25. Апелляция: как подать и стоит ли надеяться на нее? Новость на сайте Май , 2023 Пронина Т.В. 

2.26. Советы психологов и советы «бывалых»: что надо помнить 

на старте 

Раздел на сайте 

школы 

Май , 2023 Пронина Т.В. 

2.27 Где и как узнать результаты ГИА Новость на сайте Май , 2023 Пронина Т.В. 

2.28. О завершении основного этапа ГИА - 2023 и что нужно 

знать о дополнительных сроках 

Новость на сайте 

школы 

Июнь, 2023 Пронина Т.В. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                                                                                                           Т.П. Волошина  
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