
 

 

 

 

 

 

Медиа – план 

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации 

МАОУ СОШ №11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п\п 

Тема Формат Дата 

 проведения 

Ответственные 

1. Собрания, видеоконференции, вебинары 
1.1 Участие в краевом родительском собрании для родителей и 

выпускников 11-х классов 

 

видео- 

конференция 

18 ноября 2022 года 

20 января 2023 года 

19 мая 2023 года 

Акопова НС 

1.2 Участие в краевом родительском собрании для родителей 

выпускников 9-х классов: актуальные вопросы подготовки к 

ГИА-9 

видео- 

конференция  

16 декабря 2022 года 

03 февраля 2023 года 

14 апреля 2023 года 

Клещенок СВ 

1.3. О ЕГЭ предметно: комментарии председателей предметных 

комиссий и рекомендации по подготовке к экзаменам 

цикл 

вебинаров 

по графику ГБОУ ИРО 

КК 

Акопова НС 

 

1.4. Видеомарафон председателей предметных комиссий на 

канале youtube об изменениях контрольно-измерительных 

материалов ГИА в 2023 году 

видеоролики в соответствии с 

расписанием  

Акопова НС 

Клещенок СВ 

Руководители ШМО 

 

2. Информация для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности 

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

о ходе подготовки к ГИА  

сайт школы ежемесячно Акопова НС 

Крюков ДЕ 

2.2 О работе телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 

пресс-релиз в 

СМИ 

информация 

на сайт школы 

сентябрь 2022 года Клещенок СВ 

Крюков ДЕ 

 

2.3 Кто ищет, тот знает: информационные ресурсы для сайт школы октябрь 2022 года Клещенок СВ 

Приложение №3 

к приказу МАОУ СОШ №11  

им. Д.Л. Калараша г. Туапсе 

от 03 ноября 2022г. № 513/1 



участников ГИА  Акопова НС 

Крюков ДЕ 

2.4 Об основных направлениях тем итогового сочинения 

(изложения) в 2022 – 2023 учебном году 

сайт школы 1 неделя окрября 2022 

года 

Акопова НС 

Крюков ДЕ 

2.5 Готовимся к сочинению: о сроках и местах регистрации для 

участия в итоговом сочинении (изложении), о сроках, местах 

и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) 

сайт школы в установленные сроки Акопова НС 

Крюков ДЕ 

2.6. ЕГЭ – не проблема! Советы психологов для родителей 

выпускников в условиях очного и дистанционного обучения. 

информация 

на сайте 

школы 

по мере поступления 

публикаций 

Семенов ЕВ 

Крюков ЕВ 

2.7 Общее дело: о начале приема вопросов для подготовки 

родительских собраний по организации и проведению ГИА в 

2022 году 

сайт школы в установленные сроки Клещенок СВ 

Акопова НС 

2.8 ГИА – твой путь к успеху: 

1) план подготовки к экзаменам; 

2) как сдать ЕГЭ без нервного срыва; 

3) режим дня и распределение сил при подготовке к ГИА; 

4) реальные возможности и степень подготовленности к 

экзамену, задания открытого банка ФИПИ в свободном 

доступе. 

сайт школы ежемесячно Клещенок СВ 

Акопова НС 

Крюков ЕВ 

 

2.9 Подай заявление на ЕГЭ вовремя: сроки подачи и места 

приема  

анонс на  

сайте школы 

ноябрь 2022 года Клещенок СВ 

Крюков ЕВ 

2.10 Принимай решение: 1 февраля выбор предметов на ГИА-11 

заканчивается! 

пресс-релиз в 

СМИ сайт 

школы 

январь 2023 года Акопова НС 

Крюков ДЕ 

 

2.11 Завершена регистрация на ЕГЭ. Какие предметы выбрали 

выпускники школ Туапсинского района? Какие предметы 

выбрали выпускники МАОУ СОШ №11 им. Д.Л. Калараша 

пресс-релиз в 

СМИ, сайт 

школы 

февраль 2023 года Акопова НС 

 

Крюков ДЕ 

 

2.12 Где и как узнать о результатах ЕГЭ пресс-релиз в 

СМИ сайт 

школы 

март 2023 года  

Акопова НС 

Крюков ДЕ 

 

2.13 Апелляция: четко, подробно, доступно. пресс-релиз в март 2023 года  



СМИ сайт 

школы 

Акопова НС 

Клещенок СВ 

Крюков ДЕ 

 

2.14 Общественное наблюдение как залог объективности 

оценочных процедур. 

Как стать общественным наблюдателем (информационные 

листовки) 

пресс-релиз в 

СМИ сайт 

школы 

март 2023 года Акопова НС 

Крюков ДЕ 

 

2.15 Готовность к началу компании ГИА 2023 года 

Статистика накануне экзамена. 

Ход работы «горячей линии». 

Герои кампании ЕГЭ, 

Итоги кампании ЕГЭ. 

информация 

на сайте 

школы 

пресс-подход 

интервью 

февраль – июль 

2023 года 

Акопова НС 

Крюков ДЕ 

 

2.16 Готовимся к итоговому собеседованию по русскому языку: о 

сроках проведения, местах и порядке подачи заявление на 

участие в итоговом собеседовании. 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку. 

пресс-релиз в 

СМИ 

информация 

на сайте 

школы 

в установленные сроки Клещенок СВ 

Крюков ДЕ 

2.17 Подай заявление на ГИА-9 вовремя: сроки подачи и места 

приема  

пресс-релиз в 

СМИ 

информация 

на сайте 

школы 

декабрь 2022 года Клещенок СВ 

Крюков ДЕ 

2.18 Выпускникам 9-х классов: профиль обучения – твой 

осознанный выбор. 

пресс-релиз в 

СМИ 

информация 

на сайте 

школы 

январь 2023 года Клещенок СВ 

Крюков ДЕ 

2.19 Принимай решение: 1 марта выбор предметов на ГИА-9 

заканчивается! 

информация 

на сайт школы 

февраль 2023 года Клещенок СВ 

Крюков ДЕ  

2.20 Завершен прием заявлений для участия в ГИА-9 в 2023 году. 

Какие предметы выбрали школьники Туапсинского района? 

Какие предметы выбрали школьники МАОУ СОШ №11 им. 

Д.Л. Калараша 

информация 

на сайте 

школы  

март 2023 года Клещенок СВ 

Крюков ДЕ  

2.21 О сроках, местах и порядке информирования о результатах информация март 2023 года Клещенок СВ 



ГИА-9 (досрочный, основной и дополнительный период) на сайт школы Крюков ДЕ  

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

рассмотрении (ГИА-9). 

информация 

на сайт школы 

март 2023 года Клещенок СВ 

Крюков ДЕ  

2.23 О начале досрочного периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2023 году 

информация 

на сайт школы 

март 2023 года Клещенок СВ 

Крюков ДЕ 

2.24 Желаем удачи! О начале основного периода ГИА - 2023 пресс-релиз в 

СМИ сайт 

школы 

май 2023 года Клещенок СВ 

Крюков ДЕ 

2.25 Завершение основного этапа 

-ЕГЭ и что нужно знать о дополнительных сроках сдачи ЕГЭ 

в 2023 году; 

-ОГЭ и что нужно знать о дополнительных сроках сдачи 

ОГЭ в 2023 году.  

информация 

на сайте 

школы 

июнь 2023 года Клещенок СВ 

Акопова НС 

Крюков ДЕ 

2.26 Вести с «ППЭ» основного этапа ГИА: 

Статистика накануне экзамена. 

Итоги каждого экзаменационного дня. 

Герои кампании ЕГЭ. 

информация 

СМИ 

информация 

на сайте 

школы 

в соответствии с 

расписанием ЕГЭ 

Акопова НС 

Крюков ДЕ 

2.27 Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями». Родители о ЕГЭ. 

информация 

на сайте 

школы 

февраль 2023 года Акопова НС 

Крюков ДЕ 

2.28 Участие во всероссийской акции «100 баллов для победы». пресс-релиз в 

СМИ сайт 

школы 

апрель 2023 года Акопова НС 

Крюков ДЕ 

2.29 Всероссийские проверочные работы в 11 классах в 

Краснодарском крае в 2023 году 

информация 

на сайте 

школы 

март 2023 года Акопова НС 

Крюков ДЕ 
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