
МЕДИА-ПЛАН
информационного сопровождения государственной итоговой аттестации (ГИА-9)

в МАОУ СОШ № 46 в 2021-2022 учебном году

№ п/
п

Тема Формат Дата проведения Ответственные 

I. Семинары, курсы повышения квалификации, конференции, видеоконференции, брифинги, прямые эфиры по 
вопросам ГИА-9

1 Участие в краевых и городских мероприятиях

Брифинги, 
конференции, курсы 
повышения 
квалификации, 
семинары, прямые 
эфиры

Согласно 
графикам

Заместитель 
директора по УМР 
Жабина Е.О.

II. Информация для участников ГИА

2

Проведение классных часов об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации 
(далее - ГИА) в 2021 - 2022 учебном году

Классные часы

Согласно 
графикам

Классные 
руководители    9-
х классов

3
Ознакомление с официальными источниками о 
проведении ГИА  в 2021 - 2022 учебном году

Новости на сайте 
школы

      постоянно
заместитель 
директора по УМР 
Жабина Е.О. 

4

Оформление информационно-просветительских 
стендов: 
 подготовка к ГИА
 социально-психологической службы. 

Оформление 
информационного 
стенда ГИА 2022

октябрь 2021 –
май 2022 года

заместитель 
директора по УМР 
Жабина Е.О.,
педагог-психолог 
Зорина М.А.

5 Классификация типичных ошибок  и работа по их Практикум для  Постоянно Учителя-



предупреждению. 
учащихся 9  -х 
классов предметники

6
Тренировочное мероприятие по итоговому 
собеседованию с участием обучающихся 9-х классов

Тренировочное 
мероприятие

Декабрь 2021 года

Заместитель 
директора по УМР 
Жабина Е.О.
Классные 
руководители    9-
х классов

   7
Тренировочное мероприятие в формате ОГЭ  по 
математике с участием обучающихся 9-х классов

Тренировочное 
мероприятие

Декабрь 2021 года

Заместитель 
директора по УМР 
Жабина Е.О.
Классные 
руководители    9-
х классов

8
Знакомство обучающихся с ролью ресурсов школьной 
библиотеки в подготовке к сдаче ГИА-2021. 

Библиотечный урок-
беседа

Заведующая 
библиотекой 
Воробьева Е.Г.

9
Информирование обучающихся об изменениях в 
КИМах в 2022 г. и о работе с демоверсиями ФИПИ 
2022г. на сайте ГБОУ ИРО КК.

Консультации Постоянно
Учителя-
предметники.

10
Индивидуальные психологические консультации 
обучающихся по запросу 

Консультации По запросу Педагог-психолог

11
Индивидуальные консультации по вопросам 
подготовки к ГИА, беседы с обучающимися слабо 
мотивированными на учебу.

Профилактические 
беседы

По запросу Педагог-психолог

12
Диагностика психологической готовности 
выпускников к ГИА.

Анкетирование Педагог-психолог

13 Групповые и индивидуальные консультации 
обучающихся по результатам диагностики. 

Консультации, беседы В соответствии с 
утвержденным 

Педагог-психолог



графиком

14
Анкетирование обучающихся по вопросам проведения 
ГИА в 2022

Анкетирование Март 2022

заместитель 
директора по УМР 
Жабина Е.О.

15 Участие в краевых конкурсах по вопросам ГИА
По мере поступления 
поручений

III. Информация для родителей 

16
Проведение школьных родительских собраний об 
особенностях проведения ГИА в 2022 году

Родительские 
собрания

октябрь 2021 года 
- август 2022 года

заместитель 
директора по УМР 
Жабина Е.О., 
классные 
руководители    9-
х классов

17
Ознакомление с официальными источниками о 
проведении ГИА и о работе телефонов «горячей 
линии».

Беседа

18
Анкетирования информированности родителей 
(законных представителей) об особенностях 
проведения ГИА.

Анкетирование

19

Индивидуальные консультации по вопросам 
подготовки к ГИА, беседы с родителями (законными 
представителями) обучающихся слабо 
мотивированных на учебу. 

Консультации, беседы

20
Индивидуальные консультации родителей по 
результатам диагностики психологической готовности 
выпускников к ГИА-9 в 2021-20212учебном году. 

Консультации, беседы
В соответствии с 
утвержденным 
графиком

Педагог-психолог

21
Индивидуальные психологические консультации 
родителей 

Консультации, беседы По запросу Педагог-психолог 


