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Медиа-план  

информационного сопровождения ГИА-11 в 2021-2022 учебном году 

МБОУ СОШ  №  61 
 

№ тема формат дата проведения ответственные 

1. Брифинги, конференции, прямые эфиры по вопросам ГИА-11 

 Участие в краевых и городских 

мероприятиях 

 Согласно графикам Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

 Публикация статьи в СМИ статья Январь-февраль Зеликова Д.Р. 

учитель русского 

языка и литературы 

2. Информация для участников ГИА 

 Внесение данных в базу РИС сбор сведений октябрь Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

 Проведение мониторинга участников 

ГИА с ОВЗ 

сбор сведений октябрь Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

 Проведение классных часов  об 

особенностях проведения ГИА в 

2021-2022 учебном году: 

➢ места, сроки и порядок подачи 

заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА; 

Классные часы Сентябрь-май Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

 

Кл. руководители  

11 А класса 



➢ порядок проведения итогового 

сочинения (изложения) и ГИА; 

➢ выбор предметов на 

прохождение ГИА, в том числе по 

математике профильного и базового 

уровней; 

➢ перечень запрещенных и 

допустимых средств в ППЭ; 

➢ процедуры завершения экзамена 

по уважительной причине и 

удаления с экзамена; 

➢ условия допуска к ГИА в 

резервные дни; 

➢ сроки и места ознакомления с 

результатами ГИА; 

➢ сроки, места и порядок подачи 

апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

➢ минимальное количество баллов, 

необходимое для получения 

аттестата и для  поступления в 

образовательные организации 

высшего образования; 

➢ оказание психологической 

помощи при необходимости 

Губарева Э.З. 

11 Б класса 

Крапивина И.П. 

11 В класса 

Зеликова Д.Р. 

 

Классные 

руководители 9-х 

классов: 

Зубач С.В. 

Лотарева А.Е. 

Дьяченко Т.В. 

Барминская Т.Р. 

Шумакова Л.М. 

 

 Проведение итогового сочинения в 

11-х классах 

сочинение 1 декабря 2021 года Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 



Г.М. 

Организаторы 

 Проведение итогового устного 

собеседования для 9-х классов 

собеседование 09 февраля 2022 

года 

Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

Организаторы, 

учителя русского 

языка и литературы 

 Ознакомление с официальными 

источниками о  проведении ГИА и о 

работе телефонов «горячей линии» 

информация на 

сайте 

Октябрь Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

 Оформление информационно-

просветительских стендов  

➢ по подготовке к ЕГЭ,  

➢ социально-психологической 

службы 

оформление стендов 

 

 

в течение года 

 

апрель 

Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

Педагог-психолог 

Свергун Л.В. 

 Ознакомление с возможностями 

использования информационных 

стендов (общешкольных, 

предметных) и методических уголков 

в подготовке к ГИА 

беседа Октябрь Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

 

 Знакомство обучающихся с ролью 

ресурсов школьной библиотеки в 

подготовке к сдаче ГИА 

беседа ноябрь Зав. библиотекой  

Шепотько О.В. 

 Индивидуальные и групповые 

консультации по ознакомлению с 

демоверсиями ФИПИ 2022 года 

консультации октябрь-апрель Учителя-

предметники 

 Беседы о целях и порядке 

использования видеонаблюдения, 

беседа февраль Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 



металлоискателей, устройств 

подавления сигналов подвижной 

связи в ППЭ 

Г.М. 

 

 Индивидуальные консультации  по 

вопросам подготовки к ГИА, беседы 

с обучающихся слабо 

мотивированных на учебу 

консультации, 

беседы 

в течение года Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

 

 Диагностика психологической 

готовности выпускников к ЕГЭ 

диагностика март Педагог-психолог 

Свергун Л.В. 

 Групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся по 

результатам диагностики 

консультации апрель Педагог-психолог 

Свергун Л.В. 

 Индивидуальные психологические  

консультации обучающихся по 

запросу 

консультации в течение года Педагог-психолог 

Свергун Л.В. 

 Участие во всероссийской акции «Я 

сдам ЕГЭ» 

акция Апрель, 2022 Учителя - 

предметники 

3. Информация для родителей 

 Проведение родительских собраний: 

➢ места, сроки и порядок подачи 

заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА; 

➢ порядок проведения итогового 

сочинения (изложения) и ГИА; 

➢ выбор предметов на 

прохождение ГИА, в том числе по 

математике профильного и базового 

уровней; 

➢ перечень запрещенных и 

родительские 

собрания 

Сентябрь-май Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

 

Кл. руководители  

11 А класса 

Губарева Э.З. 

11 Б класса 

Крапивина И.П. 

11 В класса 

Зеликова Д.Р. 



допустимых средств в ППЭ; 

➢ процедуры завершения экзамена 

по уважительной причине и 

удаления с экзамена; 

➢ условия допуска к ГИА в 

резервные дни; 

➢ сроки и места ознакомления с 

результатами ГИА; 

➢ сроки, места и порядок подачи 

апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

➢ минимальное количество баллов, 

необходимое для получения 

аттестата и для  поступления в 

образовательные организации 

высшего образования; 

➢ оказание психологической 

помощи при необходимости 

 

Классные 

руководители 9-х 

классов: 

Зубач С.В. 

Лотарева А.Е. 

Дьяченко Т.В. 

Барминская Т.Р. 

Шумакова Л.М. 

 

 Индивидуальные консультации  по 

вопросам подготовки к ГИА, беседы 

с родителями  (законными  

представителями) обучающихся 

слабо мотивированных на учебу 

консультации в течение года Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

 

 Индивидуальные консультации 

обучающихся по результатам 

диагностики психологической 

готовности выпускников к ЕГЭ 

консультации апрель-май Педагог-психолог 

Свергун Л.В. 



 Индивидуальные психологические  

консультации родителей  по запросу 

консультации В течение года Педагог-психолог 

Свергун Л.В. 

 Всероссийская встреча с родителями 

руководителя Рособрнадзора по 

вопросам ЕГЭ, ГИА-9, ВПР, НИКО 

вебинар октябрь Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

 Участие в краевых родительских 

собраниях 

ГИА – 11 

ГИА - 9 

видеоконференция ноябрь 

январь 

февраль 

Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

 Участие во Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

Всероссийская 

акция 

Февраль 2022 Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

4. Обучение организаторов ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ 

1 Организация и проведение 

подготовки к ГИА организаторов 

Обучение и 

инструктаж 

январь-март Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

2 Тестирование организаторов тестирование апрель Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

3. Организация и проведение 

подготовки к ГИА с последующим 

тестированием общественных 

наблюдателей 

Обучение и 

инструктаж 

апрель-май Зам.  директора по 

УВР Байдавлетова 

Г.М. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 61                                                                           Е.Н. Жирма 

Заместитель директора по УВР                                                                       Г.М. Байдавлетова 
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