
МЕДИА-ПЛАН 

информационного сопровождения государственной итоговой 

аттестации в  МБОУ ООШ №17 

 в 2018-2019 учебном году 
 

№ 

п/п 

Тема Формат Дата 

проведения 

Ответственные Участники 

1. Конференции, прямые эфиры, вебинары по вопросам ГИА - 9 

1.1 Алгоритмы написания сочинений на ОГЭ и 

приведение собственной аргументации. 

практикум 02.04.2019 тьютор  

1.2 Участие в краевом родительском собрании для 

родителей выпускников 9-х классов: актуальные 

вопросы подготовки к ГИА-9 

видеоконфе-

ренция 

1 февраля 

2019 года 

МОНиМП 

ГКУ КК ЦОКО 

 

О.С.Авраменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители 

(законные 

представители), 
представители 

общественности 

2.     Публикации на сайте  МБОУ ООШ №17 



2.1.  - Готовимся к итоговому собеседованию по 

русскому языку: 

- о сроках проведения, местах и порядке подачи 

заявления на участие в итоговом собеседовании 

(до 30 декабря 2018 года, для повторной сдачи 

итогового собеседования: 30 января и 26 марта 

2019 года); 

- организация и проведение пробных экзаменов 

для выпускников 9 – го  класса 

-  подай заявление на ГИА-9 вовремя: сроки 

подачи и места приема. 

публикация 
 на сайте 

декабрь  
2018 

А.В.Шептицкая выпускники 

9 – го класса, 
родители 

(законные 

представители) 

2.2.  - о  сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому 

языку; 

- выпускникам 9-го класса: профиль 

обучения - твой осознанный выбор;  

 

- сроки проведения ГИА-9 в 2019 году; 

 

- что такое апелляция? 

 

 

публикация 

на сайте 

январь 2019 А.В.Шептицкая выпускники 

9 - класса, 
родители 

(законные 

пре дставители 



2.3.   

 - принимай решение: 1 марта выбор 

предметов на ГИА-9 заканчивается!  

 

 -о дополнительном сроке проведения 

итогового собеседования по русскому языку 

(13 марта и 6 мая 2019 года); 

 

публикация на 
сайте 

февраль 
2019 

А.В.Шептицкая  выпускники 

9 – го класса, 
родители 

(законные 

представители) 

2.4. -о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 (досрочный период) ; 

 

- о начале досрочного периода проведения 

ГИА- 9 в 2019 году; 

 

- ГИА : знания решают все! 

публикация 

на сайте 

март 2019 А.В.Шептицкая  выпускники 

9 – го  класса, 
родители 

(законные 

представители) 



 - апелляция: о сроках, местах, порядке подачи и ее 

рассмотрения (ГИА-9 основной период); 

 

 -о  сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 (основной период). 

 

 

публикация 

на сайте 

апрель 2019 А.В.Шептицкая  выпускники 

9- го класса, 
родители 

(законные 

представители) 

2.5. - о  работе телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА-9  в 2019 году; 

 

-о начале основного периода. 

 

 

 

 

 

публикация 

на сайте  

май 2019 А.В.Шептицкая  обучающиеся, 
родители 

(законные 

представители) 

 

2.6  - апелляция: о сроках, местах, порядке подачи 

и ее рассмотрения (ГИА-9 дополнительный 

период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 (дополнительный период). 

публикация 

на сайте  

Июнь 2019 А.В.Шептицкая  обучающиеся, 
родители 

(законные 

представители) 
 



 


