
 

 

 

 

Медиа-план 



Информационного сопровождения государственной итоговой аттестации 

МБОУ Бондарской СОШ в 2019-2020 учебном году 

№п/п Тема Формат Дата 

проведения 

Ответственные 

1.Собрания, видеоконференции, классные часы 

1.1 Проведение классных часов об 

особенностях проведения ГИА в 

2020 году: 

-места, сроки и порядок подачи 

заявления на участие в итогом 

сочинении (изложении), 

собеседовании и ГИА; 

-порядок проведения итогового 

сочинения (изложения) и ГИА; 

-порядок проведения итогового  

собеседования   

по русскому языку и ГИА-9; 

-выбор предметов на прохождение 

ГИА, в том числе по математике 

профильного и базового уровней; 

перечень запрещенных и допустимых 

средств в пункте проведения 

экзамена; 

-процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаление с 

экзамена; 

-условия допуска к ГИА в резервные 

дни; 

сроки, места и порядок 

информирования с результатами 

ГИА, итогового сочинения, 

собеседования; 

-сроки, места и порядок подачи 

апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

-минимальное количество баллов, 

необходимое для получения аттестат 

и для поступления в 

образовательную организацию 

высшего образования; 

-оказание психологической помощи 

при необходимости. 

-ознакомление с официальными 

источниками о проведении ГИА и о 

работе телефонов «горячей линии». 

-ознакомление с возможностями 

использования информационных 

стендов (общешкольных, 

предметных) и методических уголков 

в подготовке ГИА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-май 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 9,11 

классов 

 

Зам. директора по 

УВР Матыцина  

Г.В. 

 

Психолог школы 

Смирнова Е.В. 

 

1.2 Участие родителей в классном 

родительском собрании: 

 Ежемесячно Классные  

руководители 9,11 



1.О текущей успеваемости учащихся. 

2.О подготовке к ГИА по предметам. 

3.О выборе предметов ГИА. 

4.О подготовке к итоговому 

сочинению. 

5.О проведении ГИА в 2019-2020 

учебном году. 

6.О выборе дальнейшей траектории 

образования. 

7.Советы психолога родителям. 

классов 

 

Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

 

 

 

 

Психолог школы 

Смирнова Е.В. 

1.3 Участие родителей в общешкольном 

родительском собрании: 

1.О результатах ГИА в 2018-2019 

учебном году. 

2.О трудоустройстве выпускников 

2018-2019 учебного года. 

 

 

1. Итоговое  сочинение в 11 классе- 

допуск к единому государственному 

экзамену в 2020 году. 

 

1.Сдаем ГИА: советы психолога 

родителям выпускников. 

2.Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 

классов. 

 

  

 

 

Сентябрь 

2019 

 

 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

Март 2020 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

 

 

 

Психолог школы 

Смирнова Е.В., 

Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

1.4 Участие в муниципальном 

родительском собрании по вопросам: 

1.О государственной итоговой 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году. 

2.Подготовка учащихся 9,11  классов 

к ГИА 

3. Профориентационное 

самоопределение. 

 Апрель 2020 Отв. за проведение 

ГИА в ОМСУ 

Захарова О.А. 

1.5 Участие родителей выпускников 

9,11-х классов в областном 

родительском собрании 

 По плану  

1.6 Участие во Всероссийской встрече 

родителей с представителями 

Рособрнадзора 

 По плану  

2.Информация для участников ГИА 

2.1 Итоговое сочинение-пропуск на ЕГЭ. Материал на 

родительских 

собраниях, 

классных 

часах 

Октябрь 

2019 

Классные 

руководители 

2.2 Настраиваемся на ЕГЭ. Выбор ВУЗа. Материал на 

родительских 

собраниях, 

Октябрь 

2019 
Классные 

руководители 



классных 

часах, сайтах 

ВУЗов 
2.3 Сдаем ЕГЭ: советы психолога 

родителям выпускников. 

Материал на 

родительских 

собраниях, 

сайте школы, 

информацион

ных стендах 

Ноябрь 2019 Психолог школы 

Смирнова Е.В. 

2.4 Об основных направлениях тем и 

особенностях содержания итогового 

сочинения (изложения) в 2020 году. 

На уроках 

литературы, 

классных 

часах, 

информация 

на сайте 

школы 

Ноябрь 2019 Учитель 

литературы 

Шестакова О.А. 

2.5 О проведении итогового сочинения 

(изложения)-4 декабря 

Материал на 

информацион

ных стендах и 

сайте школы 

Ноябрь 2019 Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

2.6 Результаты итогового сочинения 

(изложения) 

 Декабрь 

2019 

Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

2.7 Дополнительный срок проведения 

итогового сочинения(изложения) –

февраля 2020 года 

Материал на 

информацион

ных стендах и 

сайте школы 

Декабрь 

2019 

Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

2.8 Выпускникам 9-х классов: выбери 

профиль-сделай первый шаг к 

успешной карьере. 

Материал на 

информацион

ных стендах и 

сайте школы, 

на классных 

часах, 

родительских 

собраниях. 

Январь 2020 Классные 

руководители 

2.9 Принимай решение: 1 февраля выбор 

предметов заканчивается. 

Материал на 

информацион

ных стендах и 

сайте школы, 

на классных 

часах, 

родительских 

собраниях. 

Январь 2020 Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

2.10 Апелляция: как подать и стоит 

надеяться на нее? 

Материал на 

информацион

ных стендах и 

сайте школы 

Январь 2020 Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

2.11 Принимай решение: 1 марта  выбор 

предметов на ОГЭ-9 заканчивается. 

Материал на 

информацион

ных стендах и 

сайте школы 

Февраль 

2020 

Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

2.12 Дополнительный срок проведения 

итогового сочинения (изложения)- 

мая 

Материал на 

сайте школы 

Январь 2020 Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 
2.13 Где и как узнать результаты ЕГЭ Материал на Апрель 2020 Зам. директора по 



информацион

ных стендах и 

сайте школы, 

на классных 

часах, 

родительских 

собраниях 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

2.14 О работе телефонов «горячей линии» 

по вопросам проведения ГИА-9,и 

ГИА -11 в 2020году. 

Материал на 

информацион

ных стендах и 

сайте школы, 

на классных 

часах, 

родительских 

собраниях 

Май 2020 Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

3.Информация для учителей 

3.1 Об особенностях организации 

информационно-разъяснительной 

работы при подготовке к ГИА в 2020 

году. 

 

 Сентябрь 

2019 

Педагогические 

работники 

3.2 Подготовка лиц привлекаемых к 

проведению и проверке итогового 

сочинения (изложения) 

 Декабрь 

2019 

Педагогические 

работника, 

привлекаемые  к 

проведению и 

проверке итогового 

сочинения(изложен

ия) 

3.3 Об особенностях проведения ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ) в 2020 году 

 

 Январь 2020 Педагогические 

работники 

3.4 Подготовка лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА 

 Апрель 2020 Педагогические 

работники, 

привлекаемые к 

ГИА в качестве 

организаторов ППЭ 

4.Информация для родителей участников ГИА 

4.1 Подготовка памяток, буклетов для 

родителей по вопросам подготовки 

ГИА 2020 

Материал на 

информацион

ных стендах и 

сайте школы, 

родительских 

собраниях 

Октябрь-

январь 2019-

2020 

Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

4.2 О работе телефонов «горячей линии» 

по вопросам ГИА 

О сроках, местах регистрации на 

итоговое сочинение (изложение), 

сдачу ЕГЭ 

Материал на 

информацион

ных стендах и 

сайте школы, 

родительских 

собраниях 

Октябрь 

2019 

Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

4.3 Что нужно знать родителям о защите 

прав ребенка: особенности ГИА для 

детей с ОВЗ 

Материал на 

сайте школы, 

родительских 

собраниях 

Январь 2020 Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

4.4 О сроках сдачи ГИА в 2020 году Материал на 

информацион

Март 2020 Зам. директора по 

УВР  Матыцина 



ных стендах и 

сайте школы, 

на классных 

часах, 

родительских 

собраниях 

Г.В. 

5. Информация для общественности 

5.1 Завершена регистрация на ГИА. 

Выбор предметов выпускников 

МБОУ Бондарской СОШ 

Информация 

на сайте 

школы 

Февраль 

2020 

Зам. директора по 

ИТ Паршина Е.В. 

5.2 Как стать общественным 

наблюдателем ГИА7 

Информация 

на сайте 

школы, 

родительских 

собраниях 

Январь 2020 Зам. директора по 

ИТ Паршина Е.В. 

6.Обучающиеся мероприятия 

6.1 Школьная акция «Репетируем 

экзамен» 

 Апрель 2020 Зам. директора по 

УВР  Матыцина 

Г.В. 

6.2 Акция «Я сдам ЕГЭ»  Май 2020 Классные 

руководители 

6.3 Акция «Учителя о ЕГЭ»  Май 2020 Педагогические 

работники 

6.4 Акция «Родители о ЕГЭ»  Май 2020 Родители 

выпускников 

6.5 Акция «Я - выпускник»  Май –июнь 

2020 

Выпускники 

сдавшие экзамен 

 

 


