
                                                                                                                                          приложение 3
                                                                                                                                          к приказу № 842 от «02» ноября 2022г.

МЕДИАПЛАН

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в МАОУ СОШ № 46 в 2022-2023 учебном году 

№ 
п/п

Тема Формат Дата проведения Ответственные Участники Отметка об 
исполнении

1. Конференции, прямые эфиры, вебинары

1.1
Краевое родительское 
собрание для родителей 
выпускников 11-х классов.

видеоконферен
ция

18 ноября 2022г.
20 января 2023г.
19 мая 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко

Родители (законные 
представители) 
обучающихся 11-х классов

1.2

Готовность к началу 
кампании ГИА 2023 года:
Статистика на кануне 
экзамена;
Итоги каждого 
экзаменационного дня;
Результаты экзаменов;
Ход работы телефонов 
«горячей линии»;
Итоги кампании ГИА 2023 
года.

Пресс-
конференция,
пресс-подход

Февраль – май 
2023г.

Заместитель директора
 А.А. Панченко

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

1.3

О ЕГЭ предметно: 
комментарии председателя 
предметной комиссии по 
математике и рекомендации 
по подготовке к экзамену.

вебинар
3-я неделя 
ноября 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко

Руководитель предметного 
методического 
объединения; учителя-
предметники; обучающиеся 
и их родители (законные 
представители)

1.4
О ЕГЭ предметно: 
комментарии председателя 
предметной комиссии по 

вебинар
4-я неделя 
ноября 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко

Руководитель предметного 
методического 
объединения; учителя-



обществознанию и 
рекомендации по 
подготовке к экзамену.

предметники; обучающиеся 
и их родители (законные 
представители)

1.5

О ЕГЭ предметно: 
комментарии председателя 
предметной комиссии по 
истории и рекомендации по 
подготовке к экзамену.

вебинар
3-я неделя 
декабря 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко

Руководитель предметного 
методического 
объединения; учителя-
предметники; обучающиеся 
и их родители (законные 
представители)

1.6

О ЕГЭ предметно: 
комментарии председателя 
предметной комиссии по 
физике и рекомендации по 
подготовке к экзамену.

вебинар
3-я неделя 
января 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко

Руководитель предметного 
методического 
объединения; учителя-
предметники; обучающиеся 
и их родители (законные 
представители)

1.7

О ЕГЭ предметно: 
комментарии председателя 
предметной комиссии по 
химии и рекомендации по 
подготовке к экзамену.

вебинар
3-я неделя 
февраля 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко

Руководитель предметного 
методического 
объединения; учителя-
предметники; обучающиеся 
и их родители (законные 
представители)

1.8

О ЕГЭ предметно: 
комментарии председателя 
предметной комиссии по 
биологии и рекомендации 
по подготовке к экзамену.

вебинар
3-я неделя 
марта 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко

Руководитель предметного 
методического 
объединения; учителя-
предметники; обучающиеся 
и их родители (законные 
представители)

1.9

О ЕГЭ предметно: 
комментарии председателя 
предметной комиссии по 
иностранным языкам и 
рекомендации по 
подготовке к экзамену.

вебинар
2-я неделя 
апреля 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко

Руководитель предметного 
методического 
объединения; учителя-
предметники; обучающиеся 
и их родители (законные 
представители)

1.1
0

О ЕГЭ предметно: 
комментарии председателя 
предметной комиссии по 
литературе и рекомендации 
по подготовке к экзамену.

вебинар 3-я неделя 
апреля 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко

Руководитель предметного 
методического 
объединения; учителя-
предметники; обучающиеся 
и их родители (законные 



представители)

1.1
1

О ЕГЭ предметно: 
комментарии председателя 
предметной комиссии по 
русскому языку и 
рекомендации по 
подготовке к экзамену.

вебинар
3-я неделя 
апреля 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко

Руководитель предметного 
методического 
объединения; учителя-
предметники; обучающиеся 
и их родители (законные 
представители)

2. Публикации на официальном сайте, социальных сетях МАОУ СОШ № 46

2.1

Нормативные и 
распорядительные 
документы по организации 
и проведению итогового 
сочинения (изложения), 
ГИА.

ссылки, 
документы

Сентябрь 2022г.- 
июнь 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева

Обучающиеся 11-х 
классов, их родители 
(законные представители), 
лица привлекаемые к 
проведению ГИА

2.2

Телефоны «Горячей линии» 
по подготовке и проведению 
итогового сочинения 
(изложения) и ГИА в 2022 – 
2023 учебном году.

публикация Сентябрь 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.3

Об основных направлениях 
тем итогового сочинения 
(изложения) в 2022-2023 
учебном году.

новость Октябрь 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.4
Кто ищет тот знает: 
информационные ресурсы 
для участников ГИА.

новость, 
ссылки

3-я неделя 
октября 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.5 ЕГЭ – не проблема! Советы 
психологов для родителей 
выпускников для участия в 

публикация на 
сайте

3-я неделя 
октября 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)



написании итогового 
сочинения (изложения).

2.6

ЕГЭ – не проблема! Советы 
психолога для родителей 
(законных представителей) 
выпускников в условиях 
очного и дистанционного 
режима обучения.

публикация на 
сайте

3-я неделя
октября 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.7

Готовимся к сочинению: о 
сроках и местах 
регистрации для участия в 
написании итогового 
сочинения (изложения).

новость
1-я неделя 
ноября 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.8
ГИА – твой путь к успеху: 
план подготовки к 
экзаменам.

публикация на 
сайте

4-я неделя 
октября 2022г.

Заместитель директора 

А.А. Панченко;

Учитель информатики 

Н.Ю. Бондарева

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.9
ГИА – твой путь к успеху: 
как сдать ЕГЭ без нервного 
срыва.

публикация на 
сайте

3-я неделя 
ноября 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.1
0

О проведении итогового 
сочинения (изложения) – 
7 декабря 2022г.

анонс, новость
3-я неделя 
ноября 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.1
1

Подай заявление на ЕГЭ во 
время: сроки подачи и места 
приема.

новость
4-я неделя 
ноября 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)



2.1
2

Дополнительный срок 
проведения итогового 
сочинения (изложения) – 
1 февраля 2023г.

новость
3-я неделя 
декабря 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.1
3

Тренируйся! Задания 
открытого банка в 
свободном доступе на сайте 
ФИПИ

новость
3-я неделя 
декабря 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.1
4

ГИА – твой путь к успеху: 
умейте отдыхать! 

публикация на 
сайте

4-я неделя 
декабря 2022г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.1
5

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 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.1
6

Принимай решение: 
1 февраля 2023 года выбор 
предметов на ГИА-11 
заканчивается!

новость
3-я неделя 
января 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.1
7

Старт акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями» (по 
графику Рособрнадзора).

новость февраль 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Родители (законные 
представители) 
обучающихся 11-х классов

2.1
8

ГИА – твой путь к успеху: 
реальные возможности и 
степень подготовленности к 
экзаменам.

публикация на 
сайте

1-я неделя 
февраля 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева;
Педагог-организатор 

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)



О.С. Земляная

2.1
9

Апелляции: о сроках, 
местах, порядке подачи и ее 
рассмотрения.

новость
2 неделя 
марта 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.2
0

ГИА – твой путь к успеху: 
знания решают все!

публикация на 
сайте

3-я неделя марта 
2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.2
1

О начале досрочного 
периода проведения ГИА в 
2023 году.

анонс
4-я неделя марта 
2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.2
2

Всероссийская акция «100 
баллов для победы».

новость апрель 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева

Обучающиеся 11-х классов

2.2
3

Дополнительный срок 
проведения итогового 
сочинения (изложения) – 
3 мая 2023 года.

анонс
2-я неделя 
апреля 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.2
4

ГИА – твой путь к успеху: 
10 способов запомнить все и 
не рассчитывать на 
шпаргалку.

публикация на 
сайте

3-я неделя 
апреля 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.2
5

Где и как узнать результат 
ЕГЭ.

новость
2-я неделя 
апреля 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.2
6

Желаем удачи! О начале 
основного периода ГИА.

новость
4-я неделя 
мая 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко;
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)



2.2
7

Освещение 
экзаменационной кампании 
ГИА.

новость, 
интервью, 
фотоотчеты

Май – июнь 
2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)

2.2
8

Мы это сделали! О 
завершении основного этапа 
ЕГЭ-2022 и что нужно знать 
о дополнительных сроках 
сдачи ЕГЭ.

новость
4 неделя 
июня 2023г.

Заместитель директора 
А.А. Панченко
Учитель информатики 
Н.Ю. Бондарева
Педагог-организатор 
О.С. Земляная

Обучающиеся 11-х классов 
и их родители (законные 
представители)
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