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Приложение 

к плану ИРР о порядке проведения  

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

основного общего и среднего общего 

образования в Краснодарском крае  

в 2022-2023 учебном году 

  

МЕДИА - ПЛАН 

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации  

обучающихся 9-х классов МАОУ СОШ №55 г. Краснодара в  2022-2023 учебном году  

 

№ Тема   Формат  Дата 

проведени

я 

Ответственные  Участники  

Конференции, прямые эфиры, вебинары 

1 Краевое родительское собрание для обучающихся и родителей 

выпускников 9-х классов: актуальные вопросы подготовки к ГИА  

видеоконфере

нция 

16.12.2023г Радченко Т.А., 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Родители, 

представители 

общественности 

2 Ожидаются ли изменения в ГИА 2023 года  и другие актуальные 

вопросы ОГЭ 

прямой эфир 

на радио и ТВ 

по 

запросам 

СМИ 

классные 

руководители 

обучающиеся 

Публикации на сайтах  

1 Кто ищет, тот знает: информационные ресурсы для участников ГИА публикация 

на сайте 

школы 

2-я неделя 

октября 

2022 года  

заместитель 

директора 

Радченко Т.А., 

отв. за сайт 

Волынчук Е.Н 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

2 ГИА – твой путь к успеху: план подготовки к экзаменам публикация 

на сайте 

4-я неделя 

октября 

2022года 

заместитель  

директора 

Радченко Т.А., 

обучающиеся, 

родители 

(законные 



отв. за сайт 

Волынчук Е.Н. 

представители) 

3 Общее дело: о начале приема вопросов для подготовки краевого 

родительского собрания 16 декабря 2022 года 

анонс 1-я неделя 

декабря 

2022 года  

заместитель  

директора 

Радченко Т.А. 

родители 

(законные 

представители) 

4 Тренируйся! Задания открытого банка в свободном доступе на сайте 

ФИПИ  

новость 2-я неделя 

декабря 

2022 года 

заместитель 

директора 

Радченко Т. А., 

отв. за сайт 

Волынчук Е.Н.  

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

5 Готовимся к итоговому собеседованию по русскому языку: о сроках 

проведения, местах и порядке подачи заявления на участие в итоговом 

собеседовании 08 февраля 2023 года, о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового собеседования по русскому 

языку  

новость, 

листовка 

2-я неделя 

декабря 

2022 года 

заместитель 

директора 

Радченко Т.А., 

отв. за сайт 

Волынчук Е.Н. 

выпускники 9-

х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

6 ГИА – твой путь к успеху: умейте отдыхать!  публикация 

на сайте 

3-я неделя 

декабря 

2022 года 

заместитель 

директора 

Радченко Т.А., 

отв. за сайт 

Волынчук Е.Н. 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

7 Подай заявление на ГИА-9 вовремя: сроки подачи и места приёма новость 4-я неделя 

декабря 

2022 года 

заместитель  

директора 

Радченко Т.А., 

отв. за сайт 

Волынчук Е.Н. 

выпускники 9-х 

классов, 

родители 

(законные 

представители) 

8 ГИА – твой путь к успеху: режим дня и распределение сил при 

подготовке к ГИА. Способы преодоления внутренней 

неорганизованности в условиях дистанционного обучения 

публикация 

на сайте 

3-я неделя 

января 

2023 года 

педагог-

психолог, отв. 

за сайт 

Волынчук Е.Н. 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

9 О подготовке к краевому родительскому собранию 03 февраля 2023 года  

и о приёме вопросов от родителей и выпускников 9-х классов 

анонс 2-я неделя 

января 

2023 года 

заместитель  

директора 

Радченко Т. А., 

отв.за сайт 

Волынчук Е.Н. 

родители 

(законные 

представители) 

10 Выпускникам 9-х классов: профиль обучения – твой осознанный выбор новость, 

листовка 

3-я неделя 

января 

2023  года 

заместитель  

директора 

Радченко Т.А., 

отв. за сайт 

выпускники 9-

х классов, 

родители 

(законные 



Волынчук Е.Н. представители) 

11 О сроках проведения ГИА-9 в 2023 году новость, 

листовка 

4-я неделя 

января 

2023 года 

заместитель 

директора 

Радченко Т.А., 

отв. за сайт 

Волынчук Е.Н. 

выпускники 9-

х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

12 Принимай решение: 1 марта выбор предметов на ГИА-9 заканчивается! 

 

новость 1-я неделя 

февраля 

2023 года 

заместитель 

директора 

Радченко Т.А., 

отв. за сайт 

Волынчук Е.Н.  

выпускники 9-х 

классов 

родители 

(законные 

представители) 

13 О дополнительном сроке проведения итогового собеседования по 

русскому языку ( 15 марта, 15 мая 2023 года) 

анонс 4-я неделя 

февраля, 

апреля 

2023 года 

Заместитель  

директора 

Радченко Т.А., 

отв. за сайт 

Волынчук Е.Н. 

выпускники 9-х 

классов 

родители 

(законные 

представители) 

14 Завершён приём заявлений для участия в ГИА-9 в 2023 году. Выбор 

предметов кубанских школьников. 

новость 1-я неделя 

марта 2023 

года 

Заместитель  

директора 

Радченко Т.А., 

отв. за сайт 

Волынчук Е.Н. 

представители 

общественности 

15 О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 новость 2-я неделя 

марта 2023 

года 

заместитель 

директора 

Радченко Т.А., 

отв. за сайт 

Волынчук  

выпускники 9-

х классов 

родители 

(законные 

представители) 

16 Апелляция: о сроках, местах, порядке подачи и её рассмотрения новость 2-я неделя 

марта 2023 

года 

заместитель  

директора  

Радченко Т.А., 

отв. за сайт 

Волынчук Е.Н.  

выпускники 9-

х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

17 ГИА – твой путь к успеху: знания решают всё! публикация 

на сайте 

3-я неделя 

марта 2023 

года 

Заместитель  

директора 

Радченко Т. А., 

отв. за сайт 

Волынчук Е.Н. 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

18 О начале досрочного периода проведения ГИА-9 в 2023 году анонс 4-я неделя 

марта 2023 

Заместитель  

директора 

обучающиеся, 

родители 



года Радченко Т.А., 

отв. за сайт 

Волынчук  Е.Н. 

(законные 

представители) 

19 ГИА – твой путь к успеху: 10 способов запомнить всё и не рассчитывать 

на шпаргалку 

публикация 

на сайте 

3-я неделя 

апреля 

2023 года 

Заместитель  

директора 

Радченко Т.А., 

отв. за сайт 

Волынчук Е.Н. 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

20 Желаем удачи! О начале основного периода ГИА новость 4-я неделя 

мая 2023 

года 

Заместитель 

директора 

Радченко Т. А., 

отв. за сайт 

Волынчук Е.Н. 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

21 Освещение экзаменационной кампании на сайте школы (анонс экзамена, 

новость по факту экзмена, герои экзаменационной компании) 

анонс, 

новость 

апрель-

сентябрь 

2023 года 

Заместитель  

директора 

Радченко Т.А., 

отв. за сайт 

Волынчук Е.Н. 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

представители 

общественности 

 

 

                                      

 

      Заместитель директора                                           Т. А.  Радченко 
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