
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

г.Уварово  

 26.11. 2019                                                                                         № 178 

Об утверждении медиаплана по освещению организации и проведения 

мероприятий, посвященных государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа управления 

образования и науки Тамбовской области от 28.08.2019 №2537 «Об 

утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Тамбовской области в 2020 году» и в целях 

обеспечения информационной открытости и освещения организации и 

проведения мероприятий, посвященных государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2020 году, информирования общественности о различных аспектах 

проведения ОГЭ, поддержки лояльного отношения к процедуре ОГЭ в 

Уваровском районе, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Утвердить медиаплан по освещению организации и проведения 

мероприятий, посвященных государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году, 

согласно приложению. 

 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить реализацию 

медиаплана по освещению организации и проведения мероприятий, 

посвященных государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году 

 

3. Разместить на сайте отдела образования медиаплан по освещению 

организации и проведения мероприятий, посвященных государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   

Начальник отдела образования                             И.Г.Кабаргин 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу отдела образования  

от 26.11.2019г. №178 

 

Медиаплан по освещению организации и проведения мероприятий, 

посвященных государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году 

  
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Форма Задействованные 

ресурсы 

1 Наличие актуальной информации 

по вопросам организации и 

проведения ОГЭ на официальном 

сайте ОМСУ и сайтах ОУ 

в 

течение 

всего 

периода 

МОУО,  ОУ  сайт МОУО, сайты 

ОУ 

2 Распространение информационных 

памяток для выпускников 9-х 

классов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

проведения ГИА-9 

в 

течение 

всего 

периода 

ОУ   

3 Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ОГЭ 

родителей детей с ОВЗ. 

в 

течение 

всего 

периода 

МБОУ 

Моисеево-

Алабушская 

сош, 

Березовский, 

Верхнечуевск

ий филиалы 

Беседа  

4 Оформление информационных 

стендов по вопросам проведения 

ГИА-9 

декабрь, 

май 

зам.директора 

по УВР 

  

5 Анкетирование учащихся 

«Готовность к ГИА» 

ноябрь ОУ Пресс-релиз, 

пост-релиз 

сайт МОУО, сайты 

ОУ,  в соц. сетях 

6 Практические занятия по 

заполнению бланков ГИА 

декабрь ОУ   

7 Муниципальная акция «Репетируем 

экзамен» 

декабрь, 

апрель 

ОУ Пресс-релиз, 

пост-релиз 

сайт МОУО, сайты 

ОУ,  в соц. сетях, 

печатные издания 

8 Психологические беседы и 

тренинги с учащимися : 

«Формирование мотивационных 

установок на успешную сдачу 

экзамена» 

«Способы снятия нервно-

психического напряжения» 

«Преодоление экзаменационного 

стресса» 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

май 

ОУ Справка  

9 Собрания с родителями 9 класса: 

«Порядок проведения ГИА» 

«Итоговое собеседование по 

русскому языку» 

«Выбор предметов на прохождение 

ГИА-9» 

 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

ОУ Протокол 

собрания 

 



«Развитие мотивации на успешную 

сдачу экзамена» 

апрель 

10 Акция «Я выпускник» апрель МОУО, ОУ Пресс-релиз, 

пост-релиз 

сайт МОУО, сайты 

ОУ,  в соц. сетях, 

печатные издания 

11 Семинар для лиц, задействованных 

при проведении государственной 

итоговой аттестации 

(организаторов, технических 

специалистов ППЭ) 

апрель МОУО, МКУ 

«ИРЦ» 

Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

семинар 

сайт МОУО 

12 Муниципальная акция  «ОГЭ для 

родителей» 

май ОУ Пресс-релиз, 

пост-релиз 

сайт МОУО, сайты 

ОУ,  в соц. сетях, 

печатные издания 

13 Вопрос на Совете РОО по 

организации и проведению ОГЭ 

март 

май 

МОУО Пресс-релиз, 

пост-релиз 

сайт МОУО,  в соц. 

сетях 

14 Экзамены по предметам май-

июнь 

2020 

МОУО, ОУ Пресс-релиз, 

пост-релиз 

сайт МОУО 

15 Экзамены по предметам в резервные 

дни 

июнь - 

июль 

2020 

МОУО, ОУ Пресс-релиз, 

пост-релиз 

сайт МОУО 

16 Совещание с руководителями о ходе 

проведения ОГЭ (после основного 

периода сдачи экзаменов) 

июль 

2020 

МОУО, ОУ Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

совещание 

сайт МОУО 

 


