
 

 

                                                                                                                                                            Приложение 2 

                                                                                                                                                                                    к приказу управления образования 

                                                                                                                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                                                                                                                    образования Тимашевский район 

                                                                                                                                                                                    от  _______2021 г.   №  __________ 

Медиа-план  

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации 

в муниципальном образовании Тимашевский район в 2021-2022 учебном году 

 
№  

п/п 

Тема  Формат  Дата проведения  Ответственные  Участники 

1. Конференции, прямые эфиры, вебинары  

1.1. Участие в краевых родительских  

собраниях для родителей выпускников  

11-х классов 

Видеоконференция,  

проводимая МОН и  

МП КК, ГКУ КК ЦОКО 

ГБОУ ИРО КК 

18 ноября 2021 года, 

21 января 2022 года 

20 мая 2022 года 

Л.П. Стойчева,  

ответственные 

 за ГИА в ОО 

родители 

(законные 

 представители) 

1.2 Участие в краевом ученическом   

собрании для обучающихся 11-х      

классов с участием ректоров кубанских 

вузов об особенностях проведения  

ГИА в 2022 году 

Видеоконференция,  

проводимая МОН и  

МП КК, ГКУ КК ЦОКО 

ГБОУ ИРО КК 

 

28 января 2022 года 

 

Л.П. Стойчева,  

ответственные 

 за ГИА в ОО 

выпускники 11-х 

классов 

1.3 Участие в краевом  родительском 

 собрании  для родителей выпускников 

9 –х классов: актуальные вопросы  

подготовки к ГИА-9 

Видеоконференция,  

проводимая МОН и  

МП КК, ГКУ КК ЦОКО 

ГБОУ ИРО КК 

4 февраля  

2022 года 

Н.Г. Белоусова,  

ответственные 

 за ГИА в ОО 

родители 

(законные  

представители) 

1.4 Муниципальное родительское собрание 

для родителей выпускников 11 классов: 

об особенностях проведения ГИА-11; 

об организации работы межшкольных 

факультативов; 

уточняем правила приема в вузы; 

«Сдать ЕГЭ про100!»  Итоговое 

Конференция декабрь 2021 года А.В. Жижина, 

Л.П. Стойчева, 

Руководители ОО, 

Т.В. Пристинская 

родители 

(законные  

представители) 
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 сочинение - первый шаг на пути к ГИА 

1.5 Муниципальное родительское собрание 

для родителей выпускников 9-х классов:  

актуальные вопросы ГИА-9 

об особенностях проведения ГИА-9  

в 2022 году; 

Итоговое собеседование – допуск  к 

ГИА-9; 

выбор предметов, сроки и места подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9; 

досрочный, основной и дополнительный 

период проведения ГИА-9; 

поступление в профильные классы; 

информационные  ресурсы ГИА-9 

Конференция Февраль 2022 года Н.Г. Белоусова,  

ответственные  

 за ГИА  в ОО 

родители 

(законные 

 представители) 

1.6 Участие в видеомарафоне председате-

лей предметных комиссий  на youtube 

канале «Об изменениях контрольных 

измерительных материалов (далее- 

КИМ) ГИА в 2022 году для учителей, 

обучающихся и родителей» по предме-

там 

видеоролики 17 ноября 

24 ноября 

1 декабря 

8 декабря 

15 декабря 

22 декабря 

19 января 

26 января 

2 февраля 

9  февраля 

16 февраля 

Л.П. Стойчева 

Н.Г. Белоусова,  

ответственные 

 за ГИА  в ОО 

учителя-

предметники,  

 обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

1.7 Участие в вебинарах  

«О ЕГЭ предметно»: комментарии пред-

седателя предметной комиссии и реко-

мендации по подготовке к экзамену 

1) по математике; 

2) по обществознанию; 

3) по истории; 

4) по физике; 

Вебинары,  

проводимые  

ГБОУ ИРО КК 

Ноябрь 2021 – 

апрель 2022 

 

 

3-я неделя ноября 

4-я неделя ноября 

3-я неделя декабря 

3-я неделя января 

Л.П. Стойчева 

Н.Г. Белоусова,  

ответственные 

 за ГИА  в ОО 

учителя-

предметники, 

тьюторы, 

 обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 
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5) по химии; 

6) по  биологии; 

7) по иностранным языкам; 

8) по литературе 

9) по русскому языку; 

3-я неделя февраля 

3-я неделя марта 

2-я неделя апреля 

3-я неделя апреля 

3-я неделя апреля 

1.8 Прямой эфир - открытое интервью  

«О готовности Тимашевского района  

к проведению ГИА  в 2022 году» 

Интервью Май  

2021 года 

С.В. Проценко родители 

(законные 

 представители) 

1.9 Готовность к началу кампании ГИА 2022 

года. Статистика накануне экзамена;  

Итоги каждого экзаменационного дня, 

Ход работы горячей линии, 

Герои кампании ГИА 

Итоги кампании ЕГЭ 

Интервью 

 пресс-поход 

Февраль-июль 2022 Л.П. Стойчева 

Н.Г. Белоусова,  

ответственные 

 за ГИА  в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

 

                   2. Публикации на сайте управления образования 

 

2.1 «Сдать ЕГЭ про100!»  Из первых уст: 

свежие и яркие факты о ходе  подготовки 

к ГИА в муниципальном  образовании 

Раздел на сайте,  

новости 

ежемесячно Л.П. Стойчева 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.2 Об основных направлениях тем итогово-

го сочинения (изложения) в 2021- 2022 

учебном году 

Новость на сайте 4 –я неделя 

 сентября  

2021 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.3 Кто ищет, тот знает: информационные 

ресурсы для участников ГИА 

Новость на сайте  2 неделя октября  

2021 года 

Л.П. Стойчева, 

Н.Г. Белоусова  

 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.4 Общее дело: о начале приема вопросов 

для подготовки краевого родительского 

собрания 18 ноября 2021 года: (для роди-

телей выпускников 11-х классов) 

Анонс 3-я неделя 

октября  

2021 года 

Л.П. Стойчева 

 

родители 

(законные  

представители) 

2.5 О работе телефонов «горячей линии по Новость на сайте Октябрь  Л.П. Стойчева обучающиеся, 



4 

 

 

 

вопросам подготовки и проведения ГИА 

в 2022 году 

 2021 года 

 

 

 

родители 

(законные 

 представители) 

2.6 О сроках, местах регистрации на  

итоговое сочинение (изложение), сдачу 

ЕГЭ, работа телефонов «горячей линии» 

по ГИА 

Новость на сайте Октябрь  

2021 года 

Л.П. Стойчева, 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.7 «ЕГЭ не проблема!» Советы психологов 

для родителей выпускников в условиях 

очного и дистанционного режима обуче-

ния 

Публикация на сайте 3-я неделя 

октября  

2021 года 

Л.П. Стойчева 

 

родители 

(законные  

представители) 

2.8 Готовимся к итоговому сочинению:  о 

сроках и местах регистрации для участия 

в написании итогового сочинения 

 (изложения), основные направления тем, 

сроки проведения  

Новость на сайте, 

раздел на сайте 

4-я неделя 

октября 

 2021 года 

Л.П. Стойчева 

 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.9 ГИА - твой путь к успеху: план  

подготовки к экзаменам 

Публикация на сайте 4 неделя 

октября  

2021 года 

Л.П. Стойчева 

 

родители 

(законные  

представители) 

2.10 Подай заявление на ГИА вовремя: сроки 

подачи и места приема, результаты ГИА, 

апелляции по результатам.  

Новость на сайте, 

раздел на сайте 

Ежемесячно Л.П. Стойчева, 

Н.Г. Белоусова 

ответственные 

 за ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.11 Советы психологов и советы «бывалых»: 

как подготовиться к сдаче экзаменов 

Раздел на сайте, 

публикация на сайте 

Ежемесячно Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.12 ГИА - твой путь к успеху: как сдать ЕГЭ 

без нервного срыва 

Публикация на сайте 3-я неделя 

ноября  

2021 года 

Л.П. Стойчева 

 

выпускники 11-х 

классов 

2.13 О проведении итогового сочинения  

(изложения) -  2 декабря 2021 года 

анонс 3-я неделя 

ноября  

2021 года 

Л.П. Стойчева 

 

выпускники 11-х 

классов 
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2.14 Прием заявлений на итоговое сочинение 

(изложение): успей до 21 ноября! 

Новость на сайте Ноябрь 

2021 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.15 Подай заявление на ЕГЭ вовремя:  

сроки подачи и места приема 

Новость на сайте 4-я неделя 

ноября 

2021 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.16 Дополнительный срок  проведения  

итогового сочинения (изложения)-  

2февраля 2022  года 

Новость на сайте 1-я неделя 

декабря  

2021 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.17 Тренируйся! Задания открытого банка в 

свободном доступе на сайте ФИПИ 

Новость на сайте 2-я неделя 

декабря 2021 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.18 Советы психологов и советы «бывалых»: 

Как понизить уровень тревожности?  

Ознакомьтесь с правилами поведения в 

ППЭ,  особенностями экзаменов, прави-

лами заполнения бланков 

Публикация на сайте Декабрь  

2021 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.19 Как поступить в ВУЗ с результатами 

 экзаменов прошлых лет? Вопросы и  

ответы 

Новость на сайте 2-я неделя 

декабря  

2021 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОО 

представители 

общественности  

 

2.20 Готовимся к итоговому собеседованию 

по русскому языку: о сроках проведения, 

местах и порядке подачи заявления на 

участие в итоговом собеседовании  

9 февраля 2022 года, о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах  

итогового собеседования по русскому 

языку 

Новость на сайте, 

раздел на сайте 

2-я неделя 

декабря  

2021 года 

 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.21 Общественное наблюдение как залог Публикация на сайте 3-я неделя Л.П. Стойчева родители 
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объективности оценочных процедур декабря  

2021 года 

 (законные 

 представители), 

представители 

общественности 

2.22 Общее дело: о начале  приема вопросов 

для подготовки краевого родительского 

собрания 21 января 2022 года (для роди-

телей выпускников 11-х классов) 

Анонс 3-я неделя 

декабря 

 2021 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.23 ГИА - твой путь к успеху: Умейте  

отдыхать! Организация эффективного 

отдыха во время очного обучения и в пе-

риод самоизоляции. 

Публикация на сайте 3-я неделя декабря  

2021 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.24 Устное собеседование: советы по подго-

товке 

Новость на сайте, 

раздел на сайте 

3-я неделя декабря  

 2021 года 

Н.Г. Белоусова,  

ответственные за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.25 Подай заявление на ГИА-9 вовремя:  

сроки подачи и места приѐма 

Новость на сайте 4-я неделя 

декабря 

2021 года 

Н.Г. Белоусова 

 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.26 ГИА – твой путь к успеху: режим дня и 

распределение сил при подготовке к 

ГИА. Способы преодоления внутренней 

неорганизованности в условиях дистан-

ционного обучения. 

Публикация на сайте 3-я неделя 

 января 

2022 года 

Л.П. Стойчева 

 

родители 

(законные 

 представители) 

2.27 О подготовке к краевому родительскому 

собранию 4 февраля и о приеме вопросов 

родителей выпускников  9-х классов 

Анонс 2-я неделя 

 января 

2022 года 

Н.Г. Белоусова 

 

родители 

(законные 

 представители) 

2.28 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 

Л.П. Стойчева выпускники 11-х 

классов 

2.29 Советы психологов и советы «бывалых»: Публикация на сайте январь  Л.П. Стойчева, обучающиеся, 
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Как понизить уровень тревожности?  

Ознакомьтесь с правилами поведения в 

ППЭ,  особенностями экзаменов, прави-

лами заполнения бланков 

2022 года ответственные за 

ГИА в ОО 

родители 

(законные  

представители) 

2.30 Кто может стать общественным  

наблюдателем  

Новость на сайте,  

статья в газете и в соц. 

сетях 

2-я неделя 

декабря 

 2021 года 

Л.П. Стойчева, 

Н.Г. Белоусова 

 

родители 

(законные  

представители) 

2.31 Выпускникам 9-х классов: профиль  

обучения - твой осознанный выбор 

Новость на сайте 3-я неделя 

 января 

2022 года 

Л.П. Стойчева, 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.32 О сроках, местах и порядке информиро-

вания о результатах итогового собеседо-

вания по русскому языку 

Новость на сайте 3-я неделя  

января 

2022 года 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.33 Принимай решение: 1 февраля выбор 

предметов на ГИА-11 заканчивается! 

Новость на сайте, ви-

деоролик 

3-я неделя  

января 

2022 года 

Л.П. Стойчева 

 

выпускники  

11-х классов 

2.34 Советы психологов и советы «бывалых»: 

Верь в себя и свои возможности! 

Публикация на сайте Январь 

2022 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.35 О сроках проведения ГИА-9 в 2022 году Новость на сайте, 

 листовка 

4-я неделя  

января 

2022 года 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.36 Старт акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями » 

Анонс Февраль 

2022 года 

Л.П. Стойчева 

 

родители 

(законные 

 представители) 

2.37 Родители о ЕГЭ (по итогам  акции  

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями » 

Новость на сайте Февраль 

 2022 года 

Л.П. Стойчева 

 

родители 

(законные 

 представители) 

2.38 Принимай решение: 1 марта выбор Новость на сайте 1 –я неделя Н.Г. Белоусова обучающиеся 
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 предметов на ГИА-9  заканчивается! февраля  

2022 года 

  9-х классов, 

родители 

(законные пред-

ставители) 

2.39 Ещѐ раз о собеседовании: заговори, чтоб 

я тебя услышал 

Публикация на сайте 1 –я неделя 

февраля 

 2022 года 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся  

9 классов, 

родители 

(законные  

представители) 

2.40 Советы психологов и советы «бывалых»: 

Верь в себя и свои возможности! 

Публикация на сайте Февраль 

2022 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.41 Завершена регистрация на ЕГЭ: какие 

предметы выбрали выпускники  

Тимашевского района? 

Новость на сайте Февраль 

 2022 года 

Л.П. Стойчева 

 

представители 

общественности 

2.42 О проведении итогового собеседования   

по русскому языку 9 февраля 2022 года  

Новость на сайте 2-я неделя 

февраля  

2022 года 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.43 «ГИА - твой путь к успеху!»: реальные 

возможности и степень подготовленно-

сти к экзаменам в условиях очного и ди-

станционного обучения 

Публикация на сайте 3-я неделя 

февраля 

2022 года 

Л.П. Стойчева 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.44 О дополнительном сроке проведения 

итогового собеседования по русскому 

языку (9 марта и 16 мая 2022 года) 

анонс 4-я неделя 

февраля, апреля  

2022 года 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.45 Завершен прием заявлений для участия 

 в ГИА-9: выбор девятиклассников 

Тимашевского района  в 2022 году 

Новость на сайте 1-я неделя 

марта  

2022 года 

Н.Г. Белоусова 

 

представители 

общественности 

2.46 Технологичный   ППЭ скоро распахнет 

двери 

Новость на сайте 1-я неделя  

марта 2022 года 

Л.П. Стойчева 

 

представители 

общественности 
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2.47 ГИА - твой путь к успеху: Заполняй 

бланки ГИА верно  

Публикация на сайте 1-я неделя марта  

2022 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.48 О начале досрочного периода проведения 

ГИА-11 в 2022 году 

Новость на сайте ГИА-11-  

2-я неделя марта  

2022 года 

 

Л.П. Стойчева, 

 

 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители), 

представители 

общественности 

2.49 О сроках, местах и порядке  

информирования о результатах ГИА-9 

 (досрочный период) 

Новость на сайте 2 –я неделя 

марта  

2022 года 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.50 Советы психологов: Как подготовиться к 

ГИА - режим дня 

Публикация на сайте Март 

 2022 года 

Л.П. Стойчева, 

Н.Г. Белоусова, 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.51 Апелляция: о сроках, местах, порядке по-

дачи и еѐ рассмотрения 

Новость на сайте 2 –я неделя 

марта  

2022 года 

Л.П. Стойчева 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.52 ГИА - твой путь к успеху!: Знания 

 решают всѐ! 

Публикация на сайте 3–я неделя 

марта  

2022 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

5.53 О начале досрочного периода проведения 

ГИА-9 в 2022 году 

Новость на сайте 4-я неделя марта  

2022 года 

 

 Н.Г. Белоусова 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители), 

представители 

общественности 

2.54 Всероссийская акция «100 баллов для  Новость на сайте Апрель  Л.П. Стойчева выпускники  
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победы» 2022 года 11-х классов 

2.55 Дополнительный срок  проведения 

 итогового сочинения (изложения)- 

 4 мая 2022  года 

Новость на сайте 2-я неделя 

апреля  

2022 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОО 

выпускники  

11-х классов 

2.56. О сроках, местах и порядке информиро-

вания о результатах ГИА-9 

 (основной период) 

Новость на сайте 2-я неделя 

апреля 

 2022 года 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.57 «ГИА - твой путь к успеху!»: 10 способов 

запомнить все и не рассчитывать на 

шпаргалку 

Новость на сайте 3-я неделя 

апреля 

2022 года 

Л.П. Стойчева 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.58 Советы психологов: Что надо помнить на 

старте 

Публикация на сайте Апрель  

2022 года 

Л.П. Стойчева, 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.59 Где и как узнать результат ЕГЭ Новость на сайте 3-я неделя 

апреля  

2022 года 

Л.П. Стойчева 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.60 О работе телефонов «горячей линии по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11  

 в 2022  году 

Новость на сайте 

 

1-я неделя 

мая 

2022 года 

 

Л.П. Стойчева,  

Н.Г. Белоусова 

 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.61 Общее дело: о начале  приема вопросов 

для  подготовки краевого родительского 

собрания 20  мая 2022 года (для родите-

лей 11-классников) 

Анонс 1-я неделя 

мая 

 2022 года 

Л.П. Стойчева, 

ответственные за 

ГИА-11 в ОО 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.62 Готовность к началу кампании  

ГИА- 2021.  

Статистика накануне экзамена.  

Ход работы «горячей линии». 

 Итоги каждого экзаменационного дня. 

Публикация на сайте Май - июнь 

2022 года 

 

Л.П. Стойчева, 

Н.Г. Белоусова 

 

родители 

(законные  

представители) 
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Герои кампании ЕГЭ.  

Итоги кампании ГИА. 

2.63 Желаем удачи! О начале основного  

периода ГИА 

Новость на сайте 

 

4-я неделя 

мая 2022 года 

 

Л.П. Стойчева,  

Н.Г. Белоусова 

 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.64 Вести с ППЭ: итоги экзаменов. Освеще-

ние экзаменационной кампании на реги-

ональных и муниципальных сайтах и  в 

социальных сетях (анонс экзамена, но-

вость по факту экзамена, герои экзамена-

ционной кампании) 

Новости на сайте, 

социальные сети 

В соответствии 

 с расписанием  

экзаменов 

Л.П. Стойчева 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.65 Апелляция: о сроках, местах, порядке 

 подачи  и еѐ рассмотрения  

Новости на сайте В соответствии  

с расписанием 

 экзаменов 

Л.П. Стойчева 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

2.66 Мы это сделали!!! О завершении  

основного этапа  ЕГЭ-2022  и о том, что 

нужно знать о дополнительных сроках 

сдачи ЕГЭ 

Новости на сайте В соответствии 

 с расписанием 

 экзаменов 

Л.П. Стойчева 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.67 О сроках, местах и порядке  

информирования о результатах ГИА-9  

(дополнительный период) 

Новость на сайте Июнь  

2022 года 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

 представители) 

2.68 Апелляция: о сроках, местах, порядке  

подачи  и еѐ рассмотрения  

(ГИА-9 дополнительный период) 

Новости на сайте В соответствии  

с расписанием 

 экзаменов 

Л.П. Стойчева 

Н.Г. Белоусова 

 

обучающиеся, 

родители 

(законные  

представители) 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                                                                    С.В. Проценко 


