
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МБОУ Школа № 154 г.о. Самара  

Н.Н. Корнилова 

приказ от 21.12.2021 № 567 

МЕДИАПЛАН  

информационного сопровождения организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11  

на территории городского округа Самара в 2021-2022 учебном году 

 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Форма освещения 

1  Участие школьников г.о. Самара в итоговом 

сочинении (основной этап). 

Результаты участия школьников г.о. Самара в 

итоговом сочинении (основной этап). 

 

 

декабрь, 2021 Доронина В.В. 

 

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, на 

страничках школы в соцсетях. 

Ознакомление родителей и 

обучающихся под подпись. 

Информационные стенды в холле 

школы. 

2  Особенности подготовки к ГИА в 2022 году январь, 2022 Доронина В.В. 

Шеленцова К.С.   

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

Информационные стенды в холле 

школы. 

3  Встреча с родительской общественностью по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в режиме 

онлайн 

февраль, 2022 Корнилова Н.Н. 

Доронина В.В. 

Шеленцова К.С.   

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

4  Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями». 

февраль, 2022 Доронина В.В. 

Кл рук-ли 11-х классов  

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  



5  Участие школьников г.о. Самара в итоговом 

собеседовании по русскому языку в 9 классе 

(основной срок). 

Итоги участия школьников в итоговом 

собеседовании (основной срок) 

  февраль, 2022 

 

Шеленцова К.С. 

 

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, на 

страничках школы в соцсетях. 

Ознакомление родителей и 

обучающихся под подпись. 

Информационные стенды в холле 

школы. 

6   Региональная акция «Единый день сдачи ОГЭ 

родителями» 

февраль-апрель, 

2022 

Шеленцова К.С. 

Кл. рук-ли 9-х классов 

  

    

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

7  Возможности получения профессионального 

образования выпускниками 9 классов, не 

прошедшими государственную итоговую 

аттестацию 

март, 2022 Корнилова Н.Н. 

Шеленцова К.С. 

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

8  Подготовка к государственной итоговой 

аттестации обучающихся с ОВЗ 

март, 2022 Шеленцова К.С. 

Сушко Л.А. 

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

9  Всероссийская акция в социальных сетях «Я сдам 

ЕГЭ» 

Участие самарских школьников во 

Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» 

март, 2022 

 

Доронина В.В. 

Кл.рук-ли 11-х классов 

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

10  Участие самарских школьников в акции «100 

баллов для победы» 

апрель, 2022 Доронина В.В. 

Кл.рук-ли 11-х классов  

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

11  Освещение проведения конкурса видеороликов 

ОО: «Живем интересно, сдаем ГИА честно!» «Мы 

за честные экзамены». 

 

март-апрель 2022 Доронина В.В. 

Шеленцова К.С. 

Кл. рук-ли 9-х классов 

Кл.рук-ли 11-х классов 

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

12  Старт основного периода ОГЭ май, 2022 Шеленцова К.С. 

 

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

13  Старт основного периода ЕГЭ май, 2022 Доронина В.В. Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 



РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

14  Подведение итогов основного периода.                             

О выпускниках, получивших на ЕГЭ 100 баллов.  

июнь-июль 2022 Корнилова Н.Н. 

Доронина В.В. 

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

15  Итоги основного периода ОГЭ основной период 

ГИА-9, 2022 

Шеленцова К.С. 

 

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

16  Итоги основного периода ЕГЭ основной период 

ГИА-11, 2022 

Доронина В.В 

 

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

17  Результаты ЕГЭ обучающихся, получивших 

аттестат с отличием и медали «За особые успехи 

в учении» 

август-сентябрь, 

2022 

Доронина В.В 

 

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

18  Результаты поступления выпускников 11 классов 

в ВУЗы 

сентябрь, 2022 Доронина В.В 

 

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, в АСУ 

РСО, на страничках школы в 

соцсетях.  

 


