ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
Муниципальное образование – городской округ город Югорск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
г. Югорск

№ 212 -о

18.09.2017
ПРИКАЗ
Об утверждении медиаплана
информационного сопровождения
государственной итоговой аттестации
в 2018 году

На основании приказа Управления образования администрации города Югорска от
08.09.2017 №548 «Об утверждении планов мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году», приказа директора школы от
08.09.2018 №203-о «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению и проведению
государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году», в целях качественной
организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в
2017-2018 учебном году, повышения качества образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить медиаплан информационного сопровождения государственной итоговой
аттестации в 2018 году (далее - Медиаплан) (приложение).
2. Охотниковой О.А. обеспечить надлежащее исполнение мероприятий Медиаплана.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

А.А. Латыпов

Приложение к приказу от 18.09.2017 №212-о

№

1.

Медиаплан
информационного сопровождения государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году
Дата
Наименование
Целевая аудитория
Стратегия
Место
информирования
мероприятия
размещения
информации
Сентябрь 2017
Информационная
Администрация и
Всесторонний анализ
Сайт школы,
справка по
педагоги школы,
результатов Единого
совещания,
результатам
учащиеся, родители,
государственного экзамена
собрания,
государственной
выпускники прошлых
и обсуждение итогов ЕГЭзаседания ШМО
итоговой аттестации за лет
2017 на мероприятиях
курс среднего общего
разного уровня (совещания,
образования МБОУ
педсоветы, собрания,
«Средняя
заседания ШМО)
общеобразовательная
школа №5» 2016-2017
учебный год

2.

В течение года

3.

Ежемесячно

4.

сентябрь 2017

Размещение
информации на
информационных
стендах школы,
уголках в классных
кабинетах (о ходе
подготовки к ГИА, о
порядке проведения
ГИА и др.)
Мониторинг
школьного сайта по
вопросу доступности и
обновления
информации в разделе
"ГИА"

Учащиеся, родители,
педагоги

Оформление
информационных стендов
по ЕГЭ в рекреациях
школы, в предметных
кабинетах, в библиотеке
школы

Зам.директора по УВР

Система
информационных
новостей о порядке

Учащиеся 11 класса,
родители

Исполнение требований к
ведению сайта школы,
активизация и
систематизация
информационной работы по
организации и проведению
ГИА
Своевременная организация
участия в написании
итогового сочинения

Информационные
стенды, уголки в
классных и
предметных
кабинетах

Ответственное
лицо
Охотникова
О.А.,
Деккер Н.Н.,
руководители
ШМО

Охотникова
О.А., классные
руководители

Охотникова
О.А.,
Деккер Н.Н.

Классные часы,
родительские
собрания, сайт

Охотникова
О.А.,
Деккер Н.Н.,

5.

Октябрь 2017

6.

Ноябрь 2017

7.

В течение года

8.

Декабрь 2017

проведения ГИА, о
подготовке
выпускников к ГИА в
2018г.:
- о сроках и местах
регистрации для
участия в написании
итогового
сочинения (изложения)
О внесении сведений
об участниках ЕГЭ в
РИС
Система
информационных
новостей о порядке
проведения ГИА, о
подготовке
выпускников к ГИА
в2018г.:
- о сроках, местах и
порядке
информирования о
результатах итогового
сочинения (изложения)
Советы психологов
выпускникам и их
родителям: «Как лучше
подготовиться к РИА»

Система
информационных
новостей о порядке
проведения ГИА, о
подготовке

школы,
информационный
стенд

Ответственный за БД
Учащиеся 11 класса,
родители

Своевременное внесение
сведений об участниках
ЕГЭ в РИС
Своевременная организация
участия в написании
итогового сочинения

Учащиеся 11 классов

Психологическая
подготовка участников
ГИА, снижение
напряженности и чувства
страха перед процедурой
написания итогового
сочинения и ЕГЭ

Учащиеся 11 класса,
родители

Своевременное
информирование всех
заинтересованных лиц

кл.
руководители
11 классов

Охотникова
О.А.
Классные часы,
родительские
собрания, сайт
школы,
информационный
стенд

Охотникова
О.А.,
Деккер Н.Н.,
кл.
руководители
11 классов

Изготовление и
распространение
буклетов,
листовок,
брошюр,
проспектов для
учащихся 11
классов,
родителей
Классные часы,
родительские
собрания, сайт
школы,
информационный

Охотникова
О.А., психолог
школы

Охотникова
О.А.,
Деккер Н.Н.,
кл.
руководители

9.

Январь 2018

10.

Март 2018

11.

Март 2018

12.

Апрель 2018

выпускников к ГИА в
2018г.: - о сроках и
местах подачи
заявлений на сдачу
ЕГЭ, местах
регистрации на сдачу
ЕГЭ
- о сроках проведения
ЕГЭ в основной период
О внесении сведений
об участниках ЕГЭ в
РИС
Система
информационных
новостей о порядке
проведения ГИА, о
подготовке
выпускников к ГИА в
2018г.:
- о сроках, местах и
порядке подачи и
рассмотрения
апелляций участников
ЕГЭ
Информирование
граждан города о праве
участия в
общественном
наблюдении за
процедурой
проведения ЕГЭ и
порядка аккредитации
Система
информационных
новостей о порядке
проведения ГИА, о
подготовке
выпускников к ГИА в

стенд

Ответственный за БД
Учащиеся 11 класса,
родители

Своевременное внесение
сведений об участниках
ЕГЭ в РИС
Своевременное
информирование всех
заинтересованных лиц

11 классов

Охотникова
О.А.
Классные часы,
родительские
собрания, сайт
школы,
информационный
стенд

Охотникова
О.А.,
Деккер Н.Н.,
кл.
руководители
11 классов

Общественность
города

Привлечение широкого
круга граждан к участию в
качестве общественных
наблюдателей для
своевременного проведения
аккредитации

Сайт,
родительские
собрания

Охотникова
О.А.,
кл.руководители

Учащиеся 11 класса,
родители

Своевременное
информирование всех
заинтересованных лиц

Классные часы,
родительские
собрания, сайт
школы,
информационный
стенд

Охотникова
О.А.,
Деккер Н.Н.,
кл.
руководители
11 классов

13.

Не позднее 1
рабочего дня со
дня их
утверждения
персональных
результатов
председателем
ГЭК

2018г.:
- о сроках, местах и
порядке
информирования о
результатах ГИА;
- о сроках, местах и
порядке подачи и
рассмотрения
апелляций участников
ЕГЭ
Информирование
участников о
персональных
результатах

Учащиеся 11 класса,
родители

Своевременное
информирование всех
заинтересованных лиц

Кабинет
зам.диретора по
УВР

Охотникова
О.А.

