
                                                                                                Приложение  

к плану информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения государственной  

итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в муниципальном 

образовании Северский район в 2021-2022 учебном году 

 

Медиа-план 

 информационного сопровождения государственной итоговой аттестации  

в муниципальном образовании Северский район 

 в  2021-2022  учебном году 

 

№ Мероприятие Формат  Дата 

проведения  

Ответственный Участники 

 I.Конференции  

1.1.  

Участие в краевом родительском собрании для 

родителей выпускников 11 классов  

 

 

видеоконференция 

18.11.2022 г.     

Бут Е.В., Ганина Е.В., 

Кочнева С.А., 

руководители ОО 

родители (законные 

представители), 

представители 

общественности 

1.2 21.01.2022 г. 

1.3 20.05.2022 г. 

1.4. Участие в краевом ученическом собрании для 

обучающихся 11-х классов  с участием ректоров 

кубанских вузов об особенностях проведения ГИА в 

2022 году   

 

видеоконференция 

 

28.01.2022 г.  

 

Бут Е.В., Ганина Е.В., 

Кочнева С.А., 

руководители ОО 

родители (законные 

представители), 

представители 

общественности 

1.5. Участие в краевом родительском собрании для 

родителей выпускников 9-х классов: актуальные 

вопросы подготовки к ГИА-9 

видеоконференция 

 

 04.02.2022 г. Седова Е.И., Ганина 

Е.В.,  

руководители ОО 

родители (законные 

представители), 

представители 

общественности 



1.6 Участие в пресс конференциях  по готовности к 

началу кампании ГИА 2022 года. 

Статистика накануне экзамена. 

Итоги каждого экзамена. 

Результаты экзамена. 

Ход работы «горячей линии». 

Герои кампании ЕГЭ. 

ИТОГИ кампании ЕГЭ. 

Пресс-

конференция, 

пресс-подход 

февраль – май 

2022 года 

Бут Е.В.,  

Ганина Е.В., 

С.А.Кочнева, 

руководители ОО 

обучающиеся, родители 

(законные представители), 

представители 

общественности 

1.7 Интервью  по изменениям в ГИА 2022 года и других 

актуальных вопросов 

Прямой эфир на 

радио и ТВ 

по  запросам 

СМИ 

Ганина Е.В. обучающиеся 

1.8 Участие в  видеомарафоне председателей предметных 

комиссий на youtube канале «Об изменениях 

контрольных измерительных материалов (далее – 

КИМ) ГИ в 2022  для учителей, обучающихся и 

родителей» по предметам     

видеоролики 17.11.2021 

24.11.2021 

01.12.2021 

08.12.2021 

15.12.2021 

22.12.2021 

19.01.2022 

26.01.2022 

02.02.2022 

09.02.2022 

16.02.2022 

Ганина Е.В. обучающиеся 

1.9 Участие в вебинаре о ЕГЭ предметно6 комментарии 

председателя предметной комиссии по математике и 

рекомендации по подготовке к экзамену. 

 

вебинар 

3-я неделя 

ноября 2021 

года 

Ганина Е.В. учителя математики, 

обучающиеся, родители 

(законные представители 

1.10 Участие в вебинаре : о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по 

обществознанию  и рекомендации по подготовке к 

экзамену.  

 

вебинар 

4-я неделя 

ноября 2021 

года 

Ганина Е.В. учителя  обществознания, 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

1.11 Участие в вебинаре : о ЕГЭ предметно: комментарии  3-я неделя Ганина Е.В. учителя  истории, 



председателя предметной комиссии по истории  и 

рекомендации по подготовке к экзамену.  

вебинар декабря 2021 

года 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

1.12 Участие в вебинаре : о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по физике  и 

рекомендации по подготовке к экзамену.  

 

вебинар 

3-я неделя 

января 2022 

года 

Ганина Е.В. учителя  физики, 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

1.13 Участие в вебинаре : о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по химии  и 

рекомендации по подготовке к экзамену.  

 

вебинар 

3-я неделя 

февраля 2022 

года 

Ганина Е.В. учителя  химии, 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

1.14 Участие в вебинаре : о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по биологии и 

рекомендации по подготовке к экзамену.  

 

вебинар 

3-я неделя 

марта 2022 

года 

Ганина Е.В. учителя  биологии, 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

1.15 Участие в вебинаре : о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателей  предметных комиссий по 

иностранным языкам  и рекомендации по подготовке 

к экзамену.  

 

вебинар 

2-я неделя 

апреля 2022 

года 

Ганина Е.В. учителя  иностранного 

языка, обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

1.16 Участие в вебинаре : о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по литературе  и 

рекомендации по подготовке к экзамену.  

 

вебинар 

3-я неделя 

апреля 2022 

года 

Ганина Е.В. учителя  литературы, 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

1.17 Участие в вебинаре : о ЕГЭ предметно: комментарии 

председателя предметной комиссии по русскому 

языку  и рекомендации по подготовке к экзамену.  

 

вебинар 

3-я неделя 

апреля 2022 

года 

Ганина Е.В. учителя  русского языка, 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

  

II.Публикации на сайтах УО, ОО 

 

2.1 «Сдать ЕГЭ про100». Из первых уст: свежие и яркие 

факты подготовки к ГИА  

 

новость 

Ежемесячно 

(раздел на 

сайте) 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А., 

Ганина Е.В.,  

руководители ОО 

выпускники 11-х классов 

2.2 Об основных направлениях тем итогового сочинения 

в 2021-2022 учебном году  

 

новость 

4 неделя 

сентября 

2021года 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А., 

Ганина Е.В. 

выпускники 11-х классов 



 

2.3. Кто владеет информацией, тот владеет миром.                

Размещение на сайте информации о ресурсах для 

участников ГИА 

 

новость, листовка 

2 неделя 

октября 2021 

года 

Ганина Е.В.,  

руководители ОО 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

2.4 Сбор вопросов для подготовки краевого 

родительского собрания 18  ноября 2021 года (для 

родителей выпускников 11-х классов) 

 

анонс 

3-я неделя 

октября 2021 

года года 

Ганина Е.В.,  

руководители ОО 

родители (законные 

представители) 

2.5  ЕГЭ – не проблема! Советы психологов для 

родителей выпускников   

публикация на 

сайте 

3 неделя 

октября 2021 

года 

Ганина Е.В.,  

руководители ОО 

родители (законные 

представители) 

2.6. Готовимся к сочинению: о сроках и местах 

регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения) 

 

новость 

4 неделя 

октября 2021 

года 

Кочнева С.А., 

Ганина Е.В. 

выпускники 11-х классов 

2.7. ГИА – твой путь к успеху: план подготовки к 

экзаменам   

публикация на 

сайте 

4 неделя 

октябрь 2021 

год, 

 

 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А., 

Ганина Е.В. 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

2.8. Общественное наблюдение как залог объективности 

оценочных процедур 

публикация на 

сайте 

октябрь 2021 

год,  

 

Кочнева С.А., 

Седова Е.И., 

Ганина Е.В. 

родители (законные 

представители), 

представители 

общественности 

2.9 ГИА – твой путь к успеху: как сдать ЕГЭ без 

нервного срыва? 

публикация на 

сайте 

3-я неделя 

ноября 2021 

года,  

 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А., 

Ганина Е.В. 

выпускники 11-х классов,  

родители (законные 

представители) 

2.10 Куда пойти учиться и как правильно выбрать 

экзамены 

публикация на 

сайте 

4-я неделя 

ноября 2021 

года 

 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А., 

Ганина Е.В. 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

2.11 О проведении итогового сочинения (изложения) -   

1 декабря 2021 года 

 

анонс 

3-я неделя 

ноября 2021 

года 

 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А., 

Ганина Е.В. 

выпускники 11-х классов 

2.12  Подай заявление на ЕГЭ вовремя: сроки подачи 

заявления и места приема  

 

новость 

4-я неделя 

ноября 2021 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А., 

выпускники 11-х классов 



года 

 

Ганина Е.В. 

2.13 Дополнительный срок проведения итогового 

сочинения (изложения)- 2 февраля  2022 

 

анонс 

1-я неделя 

декабря 2021 

года 

 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А., 

Ганина Е.В. 

выпускники 11-х классов 

2.14  Тренируйся! Задания открытого банка в свободном 

доступе на сайте ФИПИ 

 

новость 

1-я неделя 

декабря 2021 

года 

Ганина Е.В.,  

руководители ОО 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

2.15 Готовимся к итоговому собеседованию по русскому 

языку: о сроках проведения, местах и порядке  подачи 

заявления на участие в итоговом собеседовании  9 

февраля 2021 года, о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку 

 

новость, листовка 

2-я неделя 

декабря 2021 

года 

Седова Е.И., 

Ганина Е.В.,  

руководители ОО 

выпускники 9-х классов,  

родители (законные 

представители) 

2.16 Общее  дело: о начале приема вопросов для 

подготовки краевого родительского собрания 1 

января 2022 года (для родителей выпускников 11-х 

классов) 

 

анонс 

3-я неделя 

декабря 2021 

года 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А., 

руководители ОО 

родители (законные 

представители), 

представители 

общественности 

2.17 ГИА- твой путь к успеху: умейте отдыхать! 

Организация эффективного отдыха во время очного 

обучения и в период самоизоляции 

публикация на 

сайте 

3-я неделя 

декабря 2021 

года 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А. 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

2.18 Подай заявление на ГИА-9 вовремя: срок подачи и 

места приема 

новость 4-я неделя 

декабря 2021 

года 

Седова Е.И., 

Ганина Е.В.,  

руководители ОО  

родители (законные 

представители) 

2.19 ГИА - твой путь к успеху: режим дня и распределение 

сил при подготовке к ГИА. Способы преодоления 

внутренней неорганизованности в условиях 

дистанционного обучения 

публикация на 

сайте 

3-я неделя 

января  2022 

года 

Ганина Е.В.,  

руководители ОО 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

2.20 О подготовке к краевому родительскому собранию 4 

февраля 2022  года о приеме вопросов родителей 

выпускников 9-классов 

 

анонс 

2-я неделя 

января  2022 

года 

Седова Е.И., 

Ганина Е.В. 

родители (законные 

представители) 

2.21 О подготовке к краевому ученическому собранию для 

обучающихся 11-х классов с участием ректоров 

кубанских вузов 28 января 2022 года    

 

анонс 

2-я неделя 

января  2022 

года 

Ганина Е.В.,  

руководители ОО 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 



2.22 Выпускникам 9-х классов: профиль обучения – твой 

осознанный выбор 

 

новость, листовка 

3-я неделя 

января  2022 

года 

Седова Е.И., 

Ганина Е.В. 

выпускники 9-х классов,  

родители (законные 

представители) 

2.23 Принимай решение: 1 февраля выбор предметов на 

ГИА-11 заканчивается! 

новость, 

видеоролик, сюжет 

на телевидении 

3-я неделя 

января  2022 

года 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А. 

выпускники 11-х классов 

2.24 О сроках проведения ГИА-9 в 2022 году  

новость, листовка 

4-я неделя 

января  2022 

года 

Бут Е.В.,  

Седова Е.И. 

выпускники 9-х классов,  

родители (законные 

представители) 

2.25 Старт  акции «Единый сдачи ЕГЭ родителями» 

(по графику Рособрнадзора)  

анонс февраль 2022  

 

Ганина Е.В., 

руководители ОО  

родители (законные 

представители) 

2.26 Родители о ЕГЭ (по итогам акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями») 

новость февраль 2022 

года 

Ганина Е.В. 

руководители ОО 

родители (законные 

представители) 

2.27 Принимай решение: 1 марта выбор предметов на 

ГИА-9 заканчивается! 

новость 1-я неделя 

февраля  2022 

года 

Седова Е.И. выпускники 9-х классов,  

родители (законные 

представители) 

2.28 Завершена регистрация на ЕГЭ. Какие предметы 

выбрали кубанские выпускники? 

новость 1-я неделя 

февраля  2022 

года 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А.,  

руководители ОО 

представители 

общественности 

2.29 ГИА – твой путь к успеху: реальные возможности и 

степень подготовленности к экзаменам в условиях 

очного и дистанционного обучения. 

публикация на 

сайте 

1-я неделя 

февраля  2022 

года 

 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А.,  

Седова Е.И., 

руководители ОО 

родители (законные 

представители), 

представители 

общественности 

2.30 О дополнительном сроке проведения итогового 

собеседования по русскому языку (9 марта и 16 мая 

2022 года) 

анонс 1-я неделя 

февраля  2022 

года 

Седова Е.И. выпускники 9-х классов,  

родители (законные 

представители) 

2.31 Завершен прием заявлений  для участия  в ГИА-9 в 

2022 году . Выбор предметов кубанских школьников  

новость 1-я неделя 

марта  2022 

года 

Седова Е.И. 

Ганина Е.В.,  

руководители ОО 

представители 

общественности 

2.32 О начале досрочного периода проведения ГИА-11 в 

2022 году 

 

анонс 

1-я неделя 

марта  2022 

года  

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А.,  

Седова Е.И., 

руководители ОО 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

2.33 О сроках, местах и порядке информирования о новость 2-я неделя 

марта  2022 

Седова Е.И. выпускники 9-х классов,  

родители (законные 



результатах ГИА-9  года  представители) 

2.34 Апелляция: о сроках, местах, порядке подачи и  ее 

рассмотрения  

новость 2-я неделя 

марта  2022 

года  

Седова Е.И. выпускники 9-х классов,  

родители (законные 

представители) 

2.35 ГИА – твой путь к успеху: знания решают все! публикация на 

сайте 

2-я неделя 

марта  2022 

года 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А.,  

Седова Е.И., 

руководители ОО 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

2.36 О начале досрочного периода проведения ГИА-9                                 

в 2022 году 

 

анонс 

4-я неделя 

марта  2022 

года  

Седова Е.И. выпускники 9-х классов,  

родители (законные 

представители) 

2.37 Участие во Всероссийской акции «100 баллов для 

победы» 

новость апрель 2022 

года  

Ганина Е.В., 

руководители ОО 

выпускники 9-х классов 

2.38  Дополнительный срок проведения итогового 

сочинения (изложения) – 4 мая 2022 года 

анонс  2- я  неделя 

апрель 2022 

года 

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А. 

выпускники 11-х классов 

2.39 ГИА - твой путь к успеху: 10  способов запомнить все 

и не рассчитывать на шпаргалку 

публикация на 

сайте 

2- я  неделя 

апрель 2022 

года  

Бут Е.В.,  

Кочнева С.А.,  

Седова Е.И., 

руководители ОО 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

2.40  Где и как узнать результат ЕГЭ? новость 3- я  неделя 

апрель 2022 

года  

Бут Е.В.,  

руководители ОО 

выпускники 11-х классов 

2.41 Общее дело: о начале приема вопросов для 

подготовки краевого родительского собрания 20 мая 

2022 года (для родителей выпускников 11-х классов) 

анонс 1- я  неделя мая 

2022 года  

Ганина Е.В., 

 руководители ОО 

родители (законные 

представители) 

2.42 Желаем удачи! О начале основного периода ГИА новость 1- я  неделя мая 

2022 года  

 

Ганина Е.В., 

 руководители ОО 

обучающиеся, родители 

(законные представители), 

представители 

общественности 

2.43 Освещение экзаменационной кампании на 

региональных и муниципальных сайтах и в 

социальных сетях (анонс экзамена, новость по факту 

экзамена, герои экзаменационных  кампаний и др.) 

анонс, новость, 

видеоролик 

Апрель – 

сентябрь 2022 

года 

Ганина Е.В., 

 руководители ОО 

обучающиеся, родители 

(законные представители), 

представители 

общественности 

2.44 Мы это сделали!!! О завершении основного этапа новость 3- я  неделя Бут Е.В.,  обучающиеся, родители 



ЕГЭ – 2022 и что нужно знать о дополнительных 

сроках сдачи ЕГЭ 

июня  2022 

года 

Кочнева С.А.,  

Седова Е.И.,  

Ганина Е.В., 

руководители ОО 

(законные представители), 

представители 

общественности 

 

Главный специалист управления образования                                                                        Е.И.Седова 

Главный специалист управления образования                                                               С.А.Кочнева       

 

 

 

 

 


