
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к плану информационно-разъяснительной 
работы о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования в муниципальном 
образовании Калининский район   

в 2017-2018 учебном году 
 

 

 

Медиа-план 

информационного сопровождении государственной итоговой аттестации  

в муниципальном образовании Калининский район в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
тема формат 

дата 

проведении 
ответственные 

Информация для участников ГИА 

1. О работе телефонов «горячей линии» по вопросам ЕГЭ 
новость на сайте УО 

и на сайтах ОО 
15.10.2017 

 
Невтрило А.Н.,   
руководители ОО 

2. 
Готовимся к сочинению: о сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового сочинения (изложения) 

новость на сайте УО 

и на сайтах ОО  

15.10.2017 Невтрило А.Н., 
руководители ОО 

3. 
Об основных направлениях тем и особенностях содержания 
итогового сочинения (изложения) в 2017 году 

новость на сайте УО 
15.11.2017 

Невтрило А.Н. 

4. 
«Сдать ЕГЭ про100!» Свежие и яркие факты о ходе 
подготовки к ГИА в муниципальном образовании 
Калининский район 

публикации на сайте 

УО 
28.11.2017 Невтрило А.Н. 

5. 

О подготовке к регистрации на ЕГЭ, продуманном выборе 

учебных предметов для сдачи ЕГЭ и своевременной подаче 

заявлений на участие в ЕГЭ 

публикация в газете 
«Калининец» 

12.12.2017 Невтрило А.Н. 



6. 
Задания открытого банка в свободном доступе на сайте 

ФИПИ 
новость на сайте УО 12.12.2017 Невтрило А.Н. 

7. 
Принимай решение: 1 февраля выбор предметов 
заканчивается! новость на сайте УО 15.01.2018 Невтрило А.Н. 

8. 
Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки к 
ГИА в муниципальном образовании Калининский район новость на сайте УО 

31.01.2018 Невтрило А.Н. 

9. 
Советы психологов и советы «бывалых»: не нарушай 
правила! Тренируйся - и все получится! 

публикации на сайте 

УО 
20.03.2018 Ревякина Е.В. 

10. Где и как узнать результат ЕГЭ новость на сайте УО 21.04.2017 Невтрило А.Н. 
Информации для родителей участников ГИА 

 

12. 
Родителям будущих выпускников будет предложено 
написать сочинение новость на сайте УО 

10.11.2017 Невтрило А.Н. 

13. Советы психологов для родителей выпускников 
публикация в газете 

«Калининец» 
12.04.2018 Невтрило А.Н. 

14. 
О завершении основного этапа ЕГЭ-2018 и что нужно знать 
о дополнительных сроках сдачи ЕГЭ 

новость на сайте УО 26.06.2018 Невтрило А.Н. 

Информация для общественности 

15. 
Общественный наблюдатель: обязанности, права и 

ответственность 

новость на сайтах 
УО и ОО 

26.01.2018 Невтрило А.Н. 

16. О технологиях печати и сканирования в ППЭ новость на сайте УО     15.05.2018 Невтрило А.Н. 

17. 
Вести с «полей» основного этапа ЕГЭ: итоги первые, 
вторые, .... 

новости на сайте УО, 

публикация в газете 

«Калининец» 

в соот 

ветствии с 

расписанием 

экзаменов 

Невтрило А.Н. 

 

 

Начальник отдела образовательных учреждений   

управления образования администрации  

муниципального образования Калининский район                                                                                                 А.Н. Невтрило  


