
 

 

 

 

 

 

 

МЕДИА – ПЛАН  

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации  

в МБОУ ООШ № 19 станицы Александроневской в 2018 – 2019 учебном году  

 

№  

п/п 

Тема Формат Дата 

проведения 

Ответственные Участники  

I. Конференции, прямые эфиры, вебинары   

1.1. Участие в краевом родительском собрании  

для родителей выпускников 9 – х  классов: 

актуальные вопросы подготовки к ГИА - 9 

Видео – 

конференция  

 16 ноября 2018 Дробышева С.И.,  

Голубова И.А.,  

Родители (законные 

представители) 

1.2. Готовность к началу кампании ГИА в 2018 

года. 

Результаты экзамена. 

Ход работы «горячей линии». 

Пресс-

конференция, 

интервью, 

пресс- подход 

февраль – май 

2019  

Дробышева С.И., 

Голубова И.А. 

Родители (законные 

представители) 

1.3. Ожидается ли изменения в ГИА 2019 года 

и другие актуальные вопросы 

Прямой эфир 

на радио и 

редакция 

«Власть 

Советов» 

по запросам 

СМИ 

Голубова И.А.  Обучающиеся 

II. Публикации на сайтах МОН и МП, ГКУ КК ЦОКО, ГБОУ ИРО КК  

2.1. Кто ищет, тот знает: информационные новости на 2-я неделя Голубова И.А., Обучающиеся, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к плану информационно – разъяснительной 

работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного  образования в 2018 – 

2019 учебном году в МБОУ ООШ № 19 
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ресурсы для участников ГИА сайте октября 2018 Костюченко А.А. родители (законные 

представители) 

2.2. Общее дело: о начале приёма вопросов 

для подготовки краевого родительского 

собрания 16 ноября 2018 года 

Анонс  3 неделя октября 

2018 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Родители (законные 

представители)  

2.3. ГИА – твой путь к успеху: план 

подготовки к экзаменам 

публикация 

на сайте 

 Костюченко А.А. Обучающиеся  

2.4. Общественное наблюдение как залог 

объективности оценочных процедур.  

новость на 

сайте 

4-я неделя 

октября 2018 

Костюченко А.А. Родители (законные 

представители) 

2.5. Куда пойти учиться и как правильно 

выбрать экзамены. 

 

новость на 

сайте 

2 неделя ноября 

2018 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.6. Тренируйся! Задания открытого  банка в 

свободном доступе на сайте ФИПИ 

 

новость на 

сайте 

2 неделя декабря 

2018 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.7 Готовимся к итоговому собеседованию по 

русскому языку: о сроках проведения, 

местах и порядке подачи заявления на 

участке в итоговом собеседовании(до 30 

декабря 2018 года, для повторной сдачи 

итогового собеседования: 30 января и 26 

марта 2019 года)   

новости на 

сайте 

2 неделя декабря 

2018, январь , 

март 2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Выпускники 9 

класса, родители 

(законные 

представители) 

2.8  ГИА – твой путь к успеху: умейте 

отдыхать!  

публикация 

на сайте  

3 неделя декабря 

2018 

Костюченко А.А. Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.9 Подай заявление на ГИА – 9 вовремя: 

сроки подачи и места приёма 

новость на 

сайте 

4 неделя декабря 

2018 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.9. ГИА - твой путь к успеху: режим дня и 

распределение сил при подготовке к ГИА 

Публикация 

на сайте 

2 неделя января 

2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 
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родители (законные 

представители) 

2.10. О подготовке к краевому родительскому 

собранию 1 февраля 2019 года и о приёме 

вопросов родителей 9 класса 

анонс 2 неделя января 

2019 

Голубова И.А. 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.11. Выпускникам 9-х классов: профиль 

обучения – твой осознанный выбор. 

новость на 

сайте 

3 неделя января 

2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.12. Апелляция: чётко, подробно, доступно новость на 

сайте 

3 неделя января 

2019 

Голубова И.А.,  Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.13. О сроках проведения ГИА – 9 в 2019 году новость на 

сайте 

3 неделя января 

2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А. 

А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.14. Принимай решение: 1 марта выбор 

предметов на ГИА – 9 заканчивается! 

новость на 

сайте 

1 неделя 

февраля 2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.15. Как стать общественным наблюдателем  новость на 

сайте и в 

соцсетях 

1 неделя 

февраля 2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.16. ГИА - твой путь к успеху: реальные 

возможности и степень подготовленности 

к экзаменам 

публикация 

на сайте 

3-я неделя 

февраля 

2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.17. О дополнительном сроке проведения 
итогового собеседования по русскому 

языку (13 марта и 6 мая 2019 года) 

анонс 4-я неделя 

февраля, 

апреля 2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 
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представители) 

2.18. Технологичный  ППЭ скоро распахнет 

двери 

новость на 
сайте 

1-я неделя 

марта 2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.19. Завершен прием заявлений для участия в 

ГИА - 9 в 2019 году. Выбор предметов 
кубанских школьников в 2019 году 

новость на 

сайте 

1-я неделя 

марта 2019 

Учитель 

русского языка 

Свистунова Е.В. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.20. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА - 9 

(досрочный период) 

новость на 

сайте 

2-я неделя 

марта 2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.21 О начале досрочного периода проведения 

ГИА-9 в 2019 году 

новость на 

сайте 

4-я неделя 
марта 2019  

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.22. Апелляция: о сроках, местах, порядке 
подачи и ее рассмотрения (ГИА-9 

досрочный период) 

новость на 

сайте 

2-я неделя 

марта 2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.23 О работе телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА - 9 в 2019 году 

новость на 

сайте 

1 -я неделя мая 

2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.24 Желаем удачи! О начале основного 

периода ГИА 

новость на 

сайте 

4-я неделя мая 

2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

2.25 Апелляция: о сроках, местах, порядке 
подачи и ее рассмотрения (ГИА-9 
дополнительный период) 

новость на 
сайте 

4-я неделя 

июня 2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 
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представители) 

2.26 0 сроках, местах и порядке 
информирования о результатах ГИА-9 

(дополнительный период) 

новость на 

сайте 

4-я неделя 

июня 2019 

Голубова И.А., 

Костюченко А.А. 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

Применяемые сокращения: 

ГИА - Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного о 

общего образования (ГИА-11); 
ЕГЭ - Единый государственный экзамен; 
ОГЭ - Основной государственный экзамен; 

ФИЛИ - Федеральный институт педагогических измерений; 
МОНиМП - Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского кр 

ГКУ КК ЦОКО - Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценк 

ГБОУ ИРО КК - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительно 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края; 
МОУО - Муниципальный орган управления образованием; 
ОО - Общеобразовательные организации; 
ППЭ - Пункт проведения экзаменов; 

ВУЗ - Образовательная организация высшего образования; 
СМИ - Средства массовой информации. 

 
 

Директор МБОУ ООШ № 19:                                                                                                          С.И. Дробышева   
 


