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Медиа-план 

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации 

 в 2021-2022 учебном году в МАОУ СОШ № 53 

 

№ тема формат дата 

проведения 

ответственные 

1. Информация для участников ГИА 

1.1. О работе телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА -9, 11 в 2021 

году 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

октябрь 

1-я неделя 

Ответственный за 

организацию и  

проведение ГИА 

1.2. Об основных направлениях тем и 

особенностях содержания итогового 

сочинения (изложения) в 2021-2022 

учебном  году 

раздел  на сайте  

октябрь 

2-я неделя  

Ответственный за 

организацию и  

проведение ГИА 

1.3 О сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2021-2022 

учебном году 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

 

октябрь  

4-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА 

1.4 Советы психологов  при подготовке к 

экзаменам 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

ноябрь 

 2-я неделя 

Педагог - психолог 

1.5 Правильно выбираем уровень ЕГЭ по 

математике 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

ноябрь 

3-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА 

 

1.6. 

О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

ноябрь 

4-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА 

1.7. Как правильно выбрать ВУЗ новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

  декабрь 

2-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА 

1.8. Готовимся к итоговому  собеседованию 

по русскому языку: о сроках проведения, 

местах и порядке подачи заявления на 

участие в итоговом собеседовании, о 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

  декабрь 

3-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА 



сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому 

языку 

1.9. Подай заявление на ЕГЭ: сроки подачи новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

декабрь 

3-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА 

1.10. Проверь себя! Задания открытого банка в 

свободном доступе на ФИПИ 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

 

декабрь 

4-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА, учителя 

информатики 

1.11. Внимание! Сроки подачи заявления на 

ЕГЭ 1 февраля заканчиваются. 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

январь 

3-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА, 

классный  руководитель 

1.12.  О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

январь, 

4-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА 

1.13 Подай заявление на ОГЭ: сроки подачи новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

февраль, 

2-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА, 

классные  руководители 

1.14 О начале досрочного периода 

проведения ГИА -11 в 2021 году 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

март,  

2-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА, 

классный руководитель 

1.15 Где и как узнать результат ЕГЭ, ОГЭ новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

апрель,  

3-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА 

1.15. Информация о начале основного периода новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

май,  

4-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА, 

директор школы 

2. Информация для родителей участников ГИА 

2.1. О работе телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА -9, 11 в 2021 

году 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

октябрь,  

1-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА 



2.2. Общественное наблюдение как залог 

объективности оценочных процедур 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

ноябрь,  

1-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА 

2.3. О выборе уровня сдачи математики, о 

выборе предметов для поступления в 

военный ВУЗ 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

ноябрь,  

3-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА 

2.4. Что такое апелляция, сроки, места и 

порядок ее подачи 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

январь,  

4-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА 

2.5. Как и когда узнать результаты ГИА-9, 

11 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

апрель,  

3-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА 

2.6. О завершении основного этапа ГИА 

2022 года 

новость на сайте школы, в блогах 

учителей –предметников, 

социальных сетях 

июнь,  

3-я неделя 

ответственный за 

организацию и 

проведение  ГИА, 

директор школы 
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