
 
 

 
 
«30»   декабря  2021 г.                                                                                                                                № 1143 /ОД 

 

 

Во исполнение пункта 23 «Организовать проведение мероприятий по 

формированию позитивного отношения к объективности проведения 

процедуры итогового сочинения (изложения), эффективную информационно-

разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), общественностью (через СМИ, официальные сайты 

ОМСУ и общеобразовательных организаций), данных первым заместителем 

начальника департамента образования Белгородской области по итогам 

совещания 15 декабря 2021 года, приказа департамента образования 

Белгородской области от 24 декабря 2021 года № 3804 «Об утверждении 

«дорожных карт» по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Белгородской области в 2022 году», в 

целях формирования позитивного отношения к оценочным процедурам 

федерального, регионального и муниципального уровней ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Утвердить медиаплан информационного сопровождения 

государственной итоговой аттестации на территории Красногвардейского 

района в 2022 году (далее – медиаплан) (приложение 1).  

  2. Возложить ответственность за реализацию медиаплана на Стоцкую 

Л.В., директора МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» 

Красногвардейского района, Селищева Д.Н., начальника отдела оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности» Красногвардейского района, Малофееву Н.А., начальника 

отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» Красногвардейского района. 

Об утверждении медиаплана 

информационного сопровождения  

государственной итоговой 

аттестации  

  

   



         3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                 Е.Н. Черняков                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калустова Наталья Викторовна 3-34-61 



                                                                                                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                                                                               к приказу управления образования                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  администрации Красногвардейского                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            района от 30 декабря 2021 года №1143/ОД 

Медиаплан 

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации на территории 

 Красногвардейского района в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 

Участники/ место 

размещения 

информации 

Ответственные 

исполнители 

1. Размещение информации на тематических 

стендах, уголках, сайтах в ходе подготовки к 

ГИА: 

- государственная итоговая аттестация (ГИА); 

- региональные тренировочные мероприятия; 

- муниципальные тренировочные мероприятия. 

постоянно сайт управления 

образования/ отдела 

оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

общеобразовательных 

организаций (ОО) 

Селищев Д.Н., начальник 

отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

руководители ОО 

2. 

Администрирование раздела на сайте отдела 

оценки качества образования (ООКО) 

«Государственная итоговая аттестация» 

постоянно сайт управления 

образования/ отдела 

оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

Селищев Д.Н., начальник 

отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

3. Администрирование сообщества «Всё о ГИА» в 

российской социальной интернет-сети 

«ВКонтакте» 

постоянно Интернет-сеть 

«ВКонтакте» 

Стоцкая Л.В. директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

руководители ОО 



4. Участие начальника управления образования 

администрации Красногвардейского района с 

вопросом по теме «Государственная итоговая 

аттестация» в прямом эфире с главой 

администрации Красногвардейского района. 

февраль 2022 года Интернет-сеть 

«ВКонтакте» 

Селищев Д.Н., начальник 

отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

5. Проведение муниципального родительского 

собрания по вопросам государственной итоговой 

аттестации  

февраль 2022 года сайт управления 

образования/ отдела 

оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

общеобразовательных 

организаций  

Стоцкая Л.В. директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

Селищев Д.Н., начальник 

отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

руководители ОО 

6. Подготовка социальной рекламы (баннеры, 

листовки) 

«Я сдал ЕГЭ»; 

«Я смогу сдать экзамен ОГЭ»; 

 

 

«Я сдам ЕГЭ»; 

«Я сдал экзамены». 

 

 

 

 

февраль-март 2022 года 

 

 

 

апрель-май 2022 года 

сайт управления 

образования/ отдела 

оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

общеобразовательных 

организаций  

Стоцкая Л.В. директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

Селищев Д.Н., начальник 

отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

руководители ОО 

7. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

февраль- март 2022 года сайт управления 

образования/ отдела 

оценки качества 

Стоцкая Л.В. директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 



образования, отдела 

общего и 

дополнительного 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

общеобразовательных 

организаций  

образовательной 

деятельности», 

Селищев Д.Н., начальник 

отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

руководители ОО 

8. Акция для родителей, педагогов, обучающихся 

«Сдаем ЕГЭ вместе», «Сдаем ОГЭ вместе». 

 

апрель 2022 года 

сайт управления 

образования/ отдела 

оценки качества 

образования, отдела 

общего и 

дополнительного 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

общеобразовательных 

организаций  

Стоцкая Л.В. директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

Селищев Д.Н., начальник 

отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

Малофеева Н.А., 

начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

руководители ОО 

9.  Акция «День открытых дверей в ППЭ» апрель-май 2022 года сайт управления 

образования/ отдела 

оценки качества 

образования, отдела 

общего и 

Стоцкая Л.В. директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 



дополнительного 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», пункт 

проведения экзаменов 

Селищев Д.Н., начальник 

отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

руководители ОО 

10. 

Подготовка информационных материалов об 

обучающихся, сдавших ЕГЭ на 100 баллов май- июнь 2022 года 

сайт управления 

образования/ отдела 

оценки качества 

образования МКУ 

«Центр сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

общеобразовательных 

организаций 

Стоцкая Л.В. директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

Селищев Д.Н., начальник 

отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

руководители ОО 

11. Информационные новости: 

- о сроках проведения ГИА -11 

- о сроках проведения ГИА -9 

до 01 января 2022 года 

 

до 01 февраля 2022 года 

сайт управления 

образования/ отдела 

оценки качества 

образования МКУ 

«Центр сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

общеобразовательных 

организаций  

Стоцкая Л.В. директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

Селищев Д.Н., начальник 

отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

руководители ОО 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА –9,11 

до 20 апреля 2022 года 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9,11 

до 20 апреля 2022 года 



12. 

Проведение мониторинга работы ОО по 

информационной поддержке участников ГИА 

 
постоянно 

ОО/сайт отдела оценки 

качества образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

Селищев Д.Н., начальник 

отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

13. 

Размещение анонсов мероприятий в средствах 

массовой информации постоянно 

средства массовой 

информации 

Стоцкая Л.В. директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

Селищев Д.Н., начальник 

отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

Малофеева Н.А., 

начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

руководители ОО 

14. Проведение муниципальной акции «Я 

выпускник, а это значит..» (подготовка плакатов 

и видеороликов, проведение круглых столов, 

классных часов на тему подготовки к  ГИА). 

октябрь-ноябрь 2022 года сайт управления 

образования/ отдела 

оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

Стоцкая Л.В. директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

Селищев Д.Н., начальник 

отдела оценки качества 



общеобразовательных 

организаций 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

руководители ОО 

15. Подготовка статистических сборников по 

результатам проведения ГИА 

сентябрь-октябрь 2022 

года 

сайт отдела оценки 

качества образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

Селищев Д.Н., начальник 

отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

 

 

 

 


