
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

СТАРОЮРЬЕВСКОГО  РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

          18.11.2019         с. Староюрьево №213 

 

 

Об утверждении медиа-плана по освещению организации и проведения 

мероприятий, посвящённых государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2020 году в общеобразовательных организациях Староюрьевского района, для 

различных категорий участников государственной итоговой аттестации   

  

В целях информирования участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году в общеобразовательных организациях Староюрьевского 

района, общественности о ходе подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить медиа-план по освещению организации и проведения 

мероприятий, посвящённых государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в 2020 году в общеобразовательных организациях Староюрьевского района, для 

различных категорий участников государственной итоговой аттестации  (далее – 

медиа-план) согласно приложению 1. 

2. Информационно - методическому центру муниципального казённого 

учреждения Централизованной бухгалтерии Староюрьевского района Тамбовской 

области (далее – Информационно-методический центр) (Попова), руководителям 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 

и среднего общего образования, обеспечить выполнение  медиа-плана. 

3. Руководителю Информационно-методического центра (Попова), 

руководителям общеобразовательных организаций, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования (Киселева, Сёмушкина, 

Привалова, Шуваева, Чурилова, Аверкина, Попова), ежемесячно направлять 

отчёты о проведённой работе (с нарастающим итогом) согласно утверждённой 

форме (приложение 2) 1 раз в месяц (до 3 числа месяца, следующего за отчётным) 

в отдел образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Дмитриеву О.В. 

 
Начальник отдела образования                                                      Архипова Г.Н. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу отдела образования  

администрации Староюрьевского района 

от   18.11.2019 №213 
 

 

Медиа-план 

по освещению организации и проведения мероприятий, посвящённых государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году в общеобразовательных 

организациях Староюрьевского района, для различных категорий участников государственной итоговой аттестации   

 
Наименование СМИ Наименование материала/тематика Планируемая 

дата выхода 

Смысловая нагрузка Ответственный  

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

Направление тем итогового сочинения 

(изложения) 

сентябрь 2019 Об основных направлениях тем 

итогового сочинения в 2018-2019 

учебном году 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

Руководители школ 

интернет-ресурсы Нормативные акты, регулирующие 

подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

сентябрь 2019 Порядки проведения государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

Руководители школ 

 

интернет-ресурсы 

Нормативные акты, регулирующие 

подготовку и проведение итогового 

сочинения (изложения) 

сентябрь-

декабрь 2019 

Порядок проведения итогового 

сочинения (изложения), приказы о 

назначении ответственных лиц для 

проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

Руководители школ 

печатные СМИ, 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

О проведении итогового сочинения 

(изложения) 

декабрь 2019 Публикация о проведении итогового 

сочинения (изложения) 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

Руководители школ 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

Общественное наблюдение как залог 

объективности оценочных процедур 

декабрь 2019 Новость о рассмотрении вопроса 

общественного наблюдения за 

оценочными процедурами на 

совещании руководителей 

 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

Руководители школ 



интернет-ресурсы, 

социальные сети 

ГИА - твой путь к успеху: как сдать ЕГЭ 

без нервного срыва 

сентябрь 2019 Публикация на сайте отдела 

образования советов психолога по 

подготовке к ГИА 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

Советы психолога Сентябрь 2019 Публикация на сайте отдела 

образования советов психолога  

выпускникам по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

Родительские собрания В течение года Публикации на сайтах 

образовательных организаций 

информаций о проведении 

родительских собраний родителей 

выпускников 9-х и 11-х классов 

Руководители школ 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

Тренируйся! Задания открытого банка в 

свободном доступе на сайте ФИПИ 

ноябрь 2019 Публикация на сайте отдела 

образования ссылки на задания 

открытого банка заданий ОГЭ и ЕГЭ 

на сайте ФИПИ 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

Руководители школ 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

Нормативные акты, регулирующие 

подготовку и проведение итогового 

собеседования 

ноябрь 2019- 

январь 2020 

Порядок проведения итогового 

собеседования 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

Принимай решение: 1 февраля выбор 

предметов на ГИА-11 заканчивается! 

январь 2020 Публикация о сроках подачи заявления 

на итоговую аттестацию выпускников 

11-х классов 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

Твоё важное решение: 1 марта 

заканчивается выбор предметов на ГИА-9! 

январь 2020 Публикация о сроках подачи заявления 

на итоговую аттестацию выпускников 

9-х классов 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

О сроках проведения ГИА-2020 январь-февраль 

2020 

Приказы Минпросвещения РФ о 

сроках проведения ГИА-2020 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

Руководители школ 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

Всероссийская акция «100 баллов для 

Победы» 

апрель-май 

2020 

Публикация информации о проведении 

акции 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

Руководители школ 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

Где и как узнать результат ЕГЭ апрель 2020 Информация о сроках получения 

результатов и работы конфликтной 

комиссии 

 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

Руководители школ 



интернет-ресурсы, 

социальные сети 

Где и когда узнать результаты ГИА-9 апрель 2020 Информация о сроках получения 

результатов и работы конфликтной 

комиссии 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

Руководители школ 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

О работе телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2020 году 

сентябрь 2019 информация о телефонах «горячей 

линии» отдела образования, 

управления образования и науки 

Тамбовской области 

Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

СМИ 

Желаем удачи! О начале основного 

периода ГИА 

май-июнь 2020 Информация о ходе ГИА-2020 Дмитриева О.В. 

Попова Н.М. 

Руководители школ 

 

 



 

 

 


