
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 

Г. МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

                 ПРИКАЗ 

Номер приказа Дата 

79/1 26.11.2019 г. 

 

  

 

 

 

 

В соответствии с приказом управления народного образования администрации города 

Мичуринска Тамбовской области № 599 от 22.11.2019 г. «Об утверждении  медиаплана 

мероприятий для освещения ГИА – 2020 в средствах  массовой  информации 

г.Мичуринска», а так же целях информационного сопровождения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего  и среднего общего образования 

(далее – ГИА)  в 2019 – 2020 учебном году МБОУ СОШ № 9 в средствах массовой 

информации    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить медиаплан мероприятий МБОУ СОШ № 9 по информационному 

сопровождению государственной итоговой аттестации – 2020 ( Приложение №1). 
 

2. Назначить ответственной за размещение медиаплана мероприятий  

МБОУ СОШ № 9 по информационному сопровождению государственной итоговой 

аттестации на официальном сайте МБОУ СОШ № 9 Писанюк  С. Г., учителя информатики 

и ИКТ. 

 

3.   Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

            
Директор  МБОУ СОШ №9                                      Летуновская О.А. 

 

С приказом ознакомлен: 

 

Бекетова С. Г. 

Писанюк С. Г. 

 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
Об утверждении медиаплана мероприятий 

МБОУ СОШ № 9  

по информационному сопровождению 

государственной итоговой аттестации – 2020 



                                                                                     Приложение № 1 

                                                                                                                                                                         

к приказу МБОУ СОШ № 9 № 79/1 

                                                                                                                                                     

                                                                        от 26.11.2019 г. 

                                                          

Медиаплан   

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации  

МБОУ СОШ № 9 

в  2019-2020  учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Категории 

участников 

1. Всероссийская встреча  

руководителя 

Рособрнадзора с 

родителями по вопросам 

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

Ноябрь, 2019 Информация для 

родителей (законных 

представителей) о 

проведении ГИА - 

2020 

Администрация,  

классные 

руководители, 

родители(законные 

представители) 

2. Общешкольные 

родительские собрания по 

вопросам 
проведения ГИА-9 и  

ГИА-11 

2019 – 2020 

учебный год 

Информация для 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся, 

общественности 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители) 

3. Участие в вебинарах:  

о ЕГЭ предметно: 

комментарии 

председателей 

предметных комиссий по 

предметам ГИА-9 и  

ГИА-11 и рекомендации 

по подготовке к 

экзаменам. 

2019 – 2020 

учебный год 

Информация для 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся, 

общественности 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

4. Размещение актуальной 

информации 

Рособрнадзора, 

нормативно – правовых 

актов по вопросам 
проведения ГИА-9 и  

ГИА-11 

2019 – 2020 

учебный год 

(по мере 

поступления) 

Информация для 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся, 

общественности 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители,  

5. Актуализация 

информации по процедуре 

проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2020  на 

информационных стендах 

МБОУ СОШ № 9 

2019 – 2020 

учебный год 

(по мере 

поступления) 

Информация для 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся, 

общественности 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители 

6. Готовимся к итоговому 

сочинению (изложению) 

(информация о приеме  

заявлений), места приема 

Ноябрь, 2019 Информация для 

выпускников  

текущего года и 

прошлых лет 

Администрация, 

классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

7. Информация  о приеме  

заявлений на участие в 

ЕГЭ (места приема) 

Ноябрь, 2019 Администрация,  

классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

8. Общегородское Ноябрь, 2019 Информация для Администрация,  



родительское собрание  

«Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

среднего общего 

образования» 

родителей (законных 

представителей) 

классные 

руководители, 

родители(законные 

представители) 

9. Информирование 

обучающихся, родителей 

об 
изменениях в КИМах ГИА 

2020 года по 
сравнению с ГИА 2019 

года и о работе с 
демоверсиями ФИПИ 2020 

года 

Ноябрь - 

декабрь, 2019 

Информация для 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

10. Информирование об 

организации особых 

условий при проведении 
ГИА для детей с ОВЗ в 

9,11 классах 

Ноябрь - 

декабрь, 2019 

Информация для 

выпускников, 

родителей (законных 

представителей), 

общественности 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

11. Что такое итоговое 

собеседование и как к 

нему готовиться? 

Декабрь, 2019 Итоговое 

собеседование – 

допуск к ГИА-9 

Информация для 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся, 

общественности 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

12. Проведение итогового  

сочинения (изложения) 

Декабрь, 2019 Итоговое сочинение 

(изложение) – допуск к 

ГИА – 11. 

Информация для 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся, 

общественности 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

13. О сроках  и местах подачи 

заявлений  на участие в 

ГИА-9 

Декабрь, 2019 Информация для 

выпускников, 

родителей (законных 

представителей), 

общественности 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

14. Государственная 

аттестация: шаг первый  

Общее представление 

(сколько сдают, 

обязательные и по выбору, 

когда пишут заявление, 

согласие родителей, до 

какого срока можно 

изменить решение, в каких 

случаях возможна 

досрочная сдача). 

Декабрь, 2019 Информация для 

выпускников, 

родителей (законных 

представителей) 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

15. Общешкольное 

родительское собрание 

для родителей 

обучающихся 9 классов с 

представителем УНО 

администрации 

 г. Мичуринска 

Тамбовской области 

24 января 

2020 

Информация для  

родителей (законных 

представителей) 

Администрация, 

руководители 

ШПОУ МБОУ 

СОШ № 9, 

психолог, 

классные 

руководители, 

родители(законные 

представители) 



16. Тренируйся! Как 

пользоваться заданиями 

открытого банка  в 

свободном доступе на 

сайте ФИПИ 

Январь, 2020 Информация для 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

17. Напоминание 

выпускникам текущего 

года  и выпускникам 

прошлым лет о 

завершении приема  

заявлений на сдачу ЕГЭ 

Январь, 2020 Информация для 

выпускников текущего 

года, выпускников 

прошлых лет.  

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

18. Выпускникам 9-х классов: 

выбери профиль, сделай 

первый шаг к успешной 

карьере! 

Январь, 2020 Информация для 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся, 

общественности 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

19. Советы психолога. 

Настраиваемся на успех 

Февраль , 

2020 

Информация для 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся, 

общественности 

Администрация, 

психолог, 

классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

20. Завершена регистрация  на 

ГИА-11! Выбор предметов 

одиннадцатиклассниками 

МБОУ СОШ № 9. 

02.02.2020 Информация для 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся, 

общественности 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

21. Проведение итогового 

собеседования по 

русскому языку 9 класс 

Февраль, 2020 Общая информация 

для родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся 9-х 

классов 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

22. Принимай окончательное 

решение: 1 марта  выбор  

предметов  на ГИА-9 

заканчивается! 

Февраль, 2020  Информация для 

обучающихся 9-х 

классов,  

родителей (законных 

представителей) 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

23. О сроках проведения 

ГИА-9  в 2020 году 

Февраль, 2020 Информация для 

обучающихся 9-х 

классов,  

родителей (законных 

представителей) 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

24. «Зоркое око 

общественности» (об 

общественном 

наблюдении) 

Март, 2020 Информация для 

общественности 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

25. Завершена регистрация  на 

ГИА-9! Выбор предметов 

девятиклассниками  

МБОУ СОШ № 9. 

После 

01.03.2020 

Информация для 

общественности 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

26. А если вдруг?... (болезнь, 

удаление, резервные дни) 

Март, 2020 Информация для 

выпускников 9,11, 

Администрация, 

педагоги, классные 



родителей (законных 

представителей) 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

27. ГИА - твой путь к успеху: 

10  способов запомнить 

все и не рассчитывать на 

шпаргалку 

Март, 2020 Информация для 

выпускников, 

родителей (законных 

представителей) 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

психолог, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

28. «Я собираюсь на экзамен» 

(что можно взять на 

экзамен и что запрещено) 

Апрель, 2020 Информация для 

выпускников 9,11, 

родителей (законных 

представителей) 

Администрация, 

классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

29. «Я не согласен….» (все об 

апелляции) 

Апрель, 2020 Информация для 

выпускников, 

родителей (законных 

представителей) 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

30. О работе телефонов 

«горячей линии» по 

вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2020  

году 

Май, 2020 Информация для 

выпускников, 

родителей (законных 

представителей) 

Администрация, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

31. Старт основного периода 

ГИА-9,11 

Май, 2020 Информация о 

количестве 

участников, сроках 

проведения, 

популярных 

предметах, правила 

сдачи 

Администрация,  

классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

32. Информация по итогам  

ГИА – 2020  

МБОУ СОШ № 9 

(ЕГЭ, ОГЭ) 

Май-июнь, 

2020 

Пресс-релизы и  

пост-релизы  о ходе 

проведения  экзаменов 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

33. Итоги основного периода  

ЕГЭ МБОУ СОШ № 9 

Июль, 2020 Итоги ЕГЭ, лучшие 

результаты 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 

34. Освещение и участие 

МБОУ СОШ № 9  

в федеральных 

мероприятиях 

(Всероссийских акциях 

Рособрнадзора, ФИПИ, 

ФИОКО) 

2019 – 2020 

учебный год 

Информация для 

общественности 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители, 

родители(законные 

представители), 

обучающиеся 
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