Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом управления
образования
от 3.10.2016г. № 1053
План
информационно-разьяснительной работы о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования
в г. Новороссийске в 2016-2017 учебном году

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Огветствениые

1. Работа с участниками ГИЛ

1.1.

Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА в 2017 году:
- места, сроки и порядок подачи -заявления на участие в итоговом сочинении
(изложении) и ГИА,
- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА,
- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и
базового уровней,
- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.
- процедуры -завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена;
- условия допуска к ГИЛ в резервные дни;
- сроки и места ознакомления с результатами ГИА,
- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;
- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для
поступления в образовательную организацию высшего образования,
- оказание психологической помощи при необходимости

сентябрь-март

МОУО
ОО

1.2.

1.3.
1.4,
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Ознакомление с официальными источниками информации о проведении ГИА и о работе
телефонов «горячей линии»
Ознакомление с возможностями использования информационных стендов
(общешкольных, предметных) и методических уголков в подготовке к ГИА
Знакомство обучающихся с ролью ресурсов школьной библиотеки в подготовке к сдаче
ГИА
Индивидуальные и групповые консультации об особенностях процедуры и содержания
итогового сочинения (изложения) в 2016-17 учебном году
Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися, слабо
мотивированными на учебу

МОУО
октябрь

МОУО
октябрь
октябрь
октябрь-ноябрь
2016 года
сентябрьапрель

Собеседование об условиях, сроках подачи заявления и особенностях выбора предметов октябрь- январь
для поступления в образовательные организации высшего образования
1.10. Беседы о целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и
февраль-март
устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ
Проведение собраний-консультаций для выпускников прошлых лет, подавших
l.11.
заявление на сдачу ЕГЭ в 2017 году
февраль-апрель
Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего
1.12.
1 октября
образования и [профессиональных образовательных организациях Краснодарского края
и других регионов)
1.9.

1.14. Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2017 году:
- о выборе предметов для сдачи ГИА,

оо
МОУО

Ознакомление обучающихся с типичными ошибками, допущенными нарушениями при
проведении ГИА в 2016 году
октябрь
Индивидуальные и групповые консультации по ознакомлению с демоверсиями ФИНИ октябрь-апрель
2017 года

1.13. Проведение тематической недели «Мы готовимся к Г'ИА»

ОО

март
март-апрель

оо
МОУО
ОО
МОУО

оо
МОУО

оо
МОУО
ОО
МОУО
ОО
МОУО
ОО
МОУО
ОО
МОУО

оо
МОУО
00
МОУО

оо

- о психологической готовности к ГИА,
- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА,
- о дополнительных материалах при сдаче ГИА,
- 0 сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций,
- О сроках, местах и порядке получения информации о результатах Г'ИА
II. Работа с родителями
Участие в краевых родительских собраний в режиме видеоконференций
2.1.

2.2.

2.3.

14 октября
17 января
15 мая

Проведение муниципальных родительских собраний:
- об особенностях проведения ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору в 7 декабрь 2016г,
16 марта 2017г.
2017 году;
- об организации работы межшкольных факультативов с различными целевыми группа.,
мотивированными на получение высоких результатов и испытывающими затруднения
Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2017
году;
- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)
и ГИА,
- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА,
- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и
базового уровней,
- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена,
- процедуры завершения экзамена но уважительной причине и удаления с экзамена;
- условия допуска к ГИА в резервные дни;
- сроки и места ознакомления с результатами ГИА,
- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;
- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для

сентябрьапрель

МОУО, ОО
МОУО

оо

МОУО

оо

поступления в обра:ювателы1ую организацию высшего образования, - оказание
психологической помощи при необходимости

2.4.

Проведение школьных конференций, круглых столов и др.:
- О психологической поддержке выпускников при подготовке и сдаче ГИА,
- 0 необходимости посещения факультативов, элективов и курсов по выбору для
успешного прохождения итоговой аттестации,
- 0 перечнях вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в
образовательных организациях высшего образования и профессиональных
образовательных организациях Краснодарского края и других регионов,
- О работе телефонов «горячей линии» ГИЛ и Интернет-сайтов,
- 0 целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств
подавления сигналов подвижной связи в пунктах проведения экзаменов,
- об использовании информационных стендов (общешкольных, предметных) и
методических уголков по подготовке к ГИЛ,
- О работе школьной библиотеки по подготовке обучающихся к ГИЛ

сентябрьапрель

2.5.

Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) учащихся, слабо
мотивированных на учебу

сентябрьапрель

2.6.

Проведение итогового сочинения для родителей

ноябрь

2.7.

Проведение пробного ГИА

февраль

для родителей

МОУО

оо

МОУО

оо
МОУО,
ОО
МОУО,
ОО

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

III. Работа с информационным материалом
Использование в работе методических материалов ЦОКО по проведению
информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми
к проведению ГИА:
- рекомендации для ответственных за организацию проведения ГИА в ОО;
- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов в
МОУО и ОО;
в течение учебного МОУО, ОО
года
- рекомендации по проведению классных часов с обучающимися и родительских
собраний в ОО (с приложением перечня тем);
- рекомендации по проведению консультаций с выпускниками прошлых лет,
обучающимися и выпускниками профессиональных ОО;
- рекомендации по оформлению информационных блоков в библиотеках ОО;
- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»
Использование в работе ОО методических рекомендаций ЦОКО по психологической
подготовке выпускников по вопросам формирования благоприятного информационного в течение
МОУО, ОО
учебного года
пространства, с целью профилактики негативного отношения к Г'ИА и формированию
осознанного подхода обучающихся к образованию
Использование в работе информационного сборника ЦОКО «Материалы для
организации информационно-разъяснительной работы по подготовке к
декабрь - май
МОУО, ОО
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и
среднего общего образования в общеобразовательных организациях Краснодарского
края па 2016-2017 учебный год»
Использование в работе памяток для участников ГИА и их родителей (законных
представителей) по вопросам:
- основные этапы и сроки подготовки к Г'ИА
- права и обязанности участников экзаменов
- особенности проведения ГИА в 2017 году
- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА
- 0 местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА

в течение учебного
года

МОУО, ОО

3.5.
3.6.

Использование в работе информационных листовок для участников ГИА и их
родителей (законных представителей)
Использован е в работе опросных материалов о проведении анализа
информированности участников ГИА и их родителей (законных представителей) об
особенностях проведения ГИА в 2017 году

октябрьдекабрь

ОО

декабрь-март

МОУО, ОО

3.7.

Подготовка методических рекомендаций по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по
математике, английскому языку, физике.

декабрь

ЦРО

3.8

Подготовка методических рекомендаций по снятию психологического напряжения при
сдаче ГИА (для учащихся и родителей)

декабрь

ППМС –центр
«Диалог»

IV. Работа с раздаточным материалом
4.1.
4.2.
4.3.

Опубликование на официальных сайтах УО, ОО информации для проведения
информационно-разъяснительной работы о ГИА- 2017г.
Изучение методических рекомендаций по психологической подготовке выпускников к
ГИА
Размещение на общешкольных и предметных стендах информационных плакатов по
проведению ГИА

4.4.

Распространение памяток и листовок для участников ГИА и их родителей (законных
представителей)

4.5.

Обеспечение ОО опросными материалами о проведении анализа информированности
участников ГИА об особенностях проведения ГИА

еженедельно
МОУО, ОО
по мере
публикации
по мере
публикации
в соответствии с
актуальными
задачами
соответствующего
периода

МОУО, ОО
МОУО
ОО
МОУО
ОО

январь-март

МОУО

еженедельно

МОУО

V. Работа в образовательных организациях

5.1.

Размещение и своевременное обновление на сайтах УО, ОО и информационных стендах
информации о;
- работе телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов;
- изменениях в процедуре проведения ГИА в 2017 году:
сроки подачи :заявления, места регистрации на сдачу ГИА, сроки и места
проведения ГИА,
сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций, сроки, места и порядок
информирования о результатах ГИА,

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
5.9.

изменение содержания КИМ по учебным предметам;
- целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств
подавления сигналов подвижной связи в пунктах проведения экзаменов;
- особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2016-17
учебном году;
- работе школьной библиотеки с участниками ГИЛ и их родителями (законными
представителями);
- психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению
ГИА
Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических
материалов
Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических
объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой аттестации в
2017 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий ФИНИ 2017 года
Организация работы библиотек ОО в качестве ресурсно-информационного центра по
подготовке к ГИА, предоставление доступа к сети Интернет
Анализ результатов информационно-разъяснительной работы в ОО (отчет на планерном
совещании), составление справок
Проведение анализа анкетирования информированности участников ГИА - 2017 года и
их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ГИА в ППЭ
Проведение совещаний с учителями-предметниками ОО по итогам анализа
эффективности проведенной информационно-разъяснительной работы с выпускниками
9 и 11 классов, их родителями (законными представителями)
Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2017 года
Подготовка и своевременное обновление информационных стендов по вопросам
организации и проведения ГИА в 2017 году

по мере
публикации

МОУО

сентябрьоктябрь

МОУО

сентябрьянварь

МОУО

ноябрь-март

МОУО

январь-апрель

МОУО

январь-апрель

МОУО

октябрь-май

МОУО, ЦРО

по мере
публикации

МОУО, ОО

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

VI. Работа управления образования
Формирование пакетов документов (федерального, регионального, муниципального,
школьного уровней) для проведения информационно- разъяснительной работы в
МОУО, ОО
Подготовка муниципальных планов по проведению информационно- разъяснительной
работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА
Участие в совещаниях в режиме видеоселкторов для МОУО, ответственных за
организацию проведения ГИА в МО по вопросам подготовки и проведения ГИА

Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию и проведению
мероприятий по информационно-разъяснительной работе с участниками ГИА, их
родителями (законными представителями)

по мере
публикации

МОУО

октябрь

МОУО

в соответствии с
этапами
подготовки к ГИЛ
по отдельному
плану

МОУО

МОУО, ОО
МОУО, ОО

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

октябрьУчастие в региональном конкурсе на тему: «Новые подходы к организации
декабрь
информационно-разъяснительной работы в муниципальных образованиях (новые
направления и формы)»
Информирование учителей-предметников на заседаниях территориальных МО об
по отдельному
изменениях в КИМах ГИА 2017 года по сравнению с ГИА 2016 года и о работе с
плану
демоверсиями ФИНИ 2017 года
Проведение разъяснительной работы с руководителями ОО, учителямиорганизаторами, общественными наблюдателями и другими лицами, привлекаемыми к в соответствии с
проведению ГИА в 2017 году, по вопросам организации и проведения ГИА в ППЭ и о
этапами
порядке проведения ГИА в III1Э
подготовки к ГИЛ
Осуществление контроля за организацией и проведением информационнопо отдельному
разъяснительной работы в МОУО по вопросам подготовки и проведения ГИА с
плану
участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных
образованиях (в том числе за оформлением информационных

МОУО, ЦРО

МОУО

МОУО

стендов в ОО, порядком проведения родительских собрании и классных часов,
состоянием документации)
VII. медиа -план
7.1.

Проведение пресс-конференций, прямых эфиров по вопросам ГИА

7.2.

Публикации статей в СМИ об особенностях проведения ГИА в 2017 году

7.3.

Подготовка сюжетов на телевидении и радио о порядке проведения ГИА

7.4.

Публикация на сайтах информации для участников ГИА, их родителей (законных
представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА

по отдельному
графику

Обозначения:
1. 1'осударствеииая итоговая аттестации по образовательным программам среднего о общего образования - ГИА;
2. Единый государственный экзамен - ЕГЭ;
3. Контрольные измерительные материалы - КИМ;
4. Муниципальный орган управления образованием - МОУО;
5. Образовательные организации ОО;
6. Психолого –педагогический медико-социальный центрППМС – центр «Диалог»;
7. Центр развития образования
-ЦРО;
8. Пункт проведения экзамена - ППЭ;
9. Средства массовой информации - СМИ.

Начальник управления образования

Е.И. Середа

МОУО, ЦРО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану информационно-разъяснительной
работы о порядке проведения государственной
итоговой аттестации по программам основного
общего и среднего общего образования
в г.Новороссийске в 2016-2017 учебном году

Медиа-план
информационного сопровождения государственной итоговой аттестации
в г. Новороссийске в 2016-2017 учебном году

№ II п

тема

формат

дата
проведения

ответственные

I. Брифинги, конференции, прямые эфиры
1

2

Участие в краевой видеоконференции «Сдать ЕГЭ про 100!»
Итоговое сочинение - первый шаг на пути к ГИА

прессконференция

30.09.2016

Участие в краевом родительское собрание. Что волнует родителей
участников ГИА

видеоконфере
нция

14.10.2016

МОУО

МОУО, ЦЦРО, ОО

Участие в просмотре прямого эфира «Ожидаются ли изменения в ГИА
4 2017 года»
прямой эфир

30.11.2016

5 Участие в просмотре прямого эфира « Участие в ЕГЭ по Брайлю, ЕГЭ для прямой эфир
всех»

27.12.2016

Участие в краевом родительское собрание. Актуальные вопросы видео
конфереция
подготовки к ГИА

17.01.2017

6

?

Участие в краевом родительском собрании

9 Стартует основной период ГИА 2017 года

видеоконфере
нция
прессконференция

МОУО
МОУО

МОУО, ОО
15.05.2017
МОУО , ОО
23.05.2017
МОУО

2. Информация для участников ГИА
10 Кто владеет информацией, тот владеет миром: информационные ресурсы
для участников ГИА. Следите за новостями!
новость на сайте
11

Готовимся к сочинению: о сроках и местах регистрации для участия в
написании итогового сочинения (изложения)

новость на сайте

24.09.2016

МОУО, ОО

28.09.2016

МОУО, ОО

12

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

новости на сайте

13

Советы психологов и советы «бывалых»: план подготовки к экзаменам
раздел на сайте
«Сдать ЕГЭ про 100!»
14 Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки к ГИА в
раздел на сайте
муниципальном образовании
Участие в краевом вебинаре «О ЕГЭ предметно: математика - царица наук!
15 (комментарии председателя предметной комиссии по математике и
вебинар
рекомендации по подготовке к экзамену)
16

Советы психологов и советы «бывалых»: волноваться надо правильно!

17 Куда пойти учиться и как правильно выбрать экзамены

раздел на сайте
новости на сайте

18 Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки к ГИА в
раздел на сайте
муниципальном образовании
Участие в краевом вебинаре «О ЕГЭ предметно: почему обществознание,
19 самый массовый предмет? (комментарии председателя предметной
вебинар
комиссии по обществознанию и рекомендации по подготовке к предмету)
20 Подай заявление на ЕГЭ вовремя: сроки подачи и места приема
21 Все ли ты знаешь о бланках ЕГЭ? Проверь себя!
22

'Гренируйся! Задания открытого банка в свободном доступе на сайте
ФИПИ

новость на сайте
новость на сайте
новость на сайте

08.10.2016

МОУО, ОО

16.10.2016

ППМС – центр
«Диалог», ОО

19.10.2016

МОУО, ОО

21.10.2016

ЦРО, ОО

10.11.2016

ППМС – центр
«Диалог», ОО

12.11.2016

ОО

15.11.2016

МОУО, ОО

18.11.2016

МОУО, ОО

26.11.2016

МОУО, ОО

10.12.2016

МОУО, ОО

14.12.2016

ИРЦ «Школьник
-2»

«Сдать ЕГЭ про 100!»
23 Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки к ГИА в
муниципальном образовании
Участие в краевом вебинаре «О ЕГЭ предметно: кое-что об
24 историческом эссе и не только (информация председателя предметной
комиссии по истории и рекомендации по подготовке к предмету)

раздел на сайте

16.12.2016

МОУО

вебинар

20.12.2016

ИРЦ «Школьник -2

раздел на сайте

24.12.2016

ИРЦ «Школьник -2

26 Дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) - 1
февраля

новости на сайте

12.01.2017

ИРЦ «Школьник -

27 Советы психологов и советы «бывалых»: тяжело в учении - легко в бою!

раздел на сайте

17.01.2017

ППМС _центр
«Диалог»

23.01.2017

МОУО

вебинар

24.01.2017

МОУО, ОО

30 Апелляция: как подать и стоит ли наедятся на нес?

новость на сайте

27.01.2017

31 Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки к ГИА в
муниципальном образовании

раздел на сайте

25 Советы психологов и советы «бывалых»: учитесь отдыхать!

28 Принимай решение: 1 февраля выбор предметов заканчивается!

Участие в кревом вебинаре О ЕГЭ предметно: наш мир - физический
29 (информация председателя предметной комиссии по физике и
рекомендации по подготовке к экзамену)

новость на сайте,
видеоролик в
сети, сюжет на
телевидении

31.01.2017

ИРЦ «Школьник
-2»
ИРЦ «Школьник
-2»

32 Советы психологов и советы «бывалых»; повторение - мать учения
Участие в краевом вебинаре «О ЕГЭ предметно: кому нужна химия?
33 (информация председателя предметной комиссии по химии и
рекомендации по подготовке к экзамену)
«Сдать ЕГЭ про 100!»
34 Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки к ГИА в
муниципальном образовании
Советы психологов и советы «бывалых»: тренируйся - и все получится!
35

раздел на сайте

17.02.2017

ИРЦ «Школьник
-2»

вебинар

21.02.2017

МОУО, ОО

раздел на сайте

24.02.2017

МОУО, ОО

раздел на сайте

15.03.2017

ППМС –центр
«Диалог»

24.03.2017

МОУО, ОО

Участие в краевом вебинаре О ЕГЭ предметно: как прожить без биологии?
36 (информация председателя предметной комиссии по биологии и
вебинар
рекомендации по подготовке к экзамену)
37 Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки к ГИЛ в
муниципальном образовании
раздел на сайте
38 Советы психологов и советы «бывалых»: не нарушай правила!
Участие в краевом вебинаре О ЕГЭ предметно: для тех, кто учит языки
39 (информация председателей предметных комиссий по иностранным
языкам и рекомендации по подготовке к экзамену)
40 Где и как узнать результат ЕГЭ
«Сдать ЕГЭ про 100!»
41 Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки к ГИА в
муниципальном образовании

28.03.2017

МОУО

раздел на сайте

12.04.2017

ППМС –центр
«Диалог»

вебинар

14.04.2017

МОУО,ЦРО, ОО

новость на сайте

22.04.2017

ИРЦ «Школьник
-2»

раздел на сайте

28.04.2017

МОУО

Участие в краевом вебинаре «О ЕГЭ предметно; о чем надо помнить при
вебинар
42 подготовке к русскому языку? (информация председателя предметной
комиссии по русскому языку и рекомендации по подготовке к экзамену)
Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки к ГИА в
43
раздел на сайте
муниципальном образовании

44

Советы психологов и советы «бывалых»; о чем надо помнить на старте

45 Желаем удачи! О начале основного периода ГИА

05.05.2017

МОУО, ЦРО, ОО

13.05.2017

МОУО

раздел на сайте

19.05.2017

ППМС –центр
«Диалог»

новость на сайте

23.05.2017

МОУО

29.09.2016
.

ИРЦ

3. Информация для родителей участников ГИА
46
47

анонс
Общее дело: о приеме вопросов для краевого родительского собрания
Скоро состоится брифинг с ректорами ВУЗов

48 Здравствуйте, слушаем Вас. О работе телефонов «горячей линии» по
вопросам ЕГЭ

Участие в краевом родительском собрании. Что волнует родителей

49 участников ГИА

50 ЕГЭ - не проблема! Советы психологов для родителей выпускников
51 Как стать общественным наблюдателем: комментарии наблюдателей со
стажем
О выборе уровня сдачи математики, военном ВУЗе и не только... Как
52 перепроверить выбор ВУЗа своего ребенка

новость на сайте

новость на сайте

30.09.2016г.
30.09,2016

видсоконфере
нция

14.10.2016

новость на сайте

20.10.2016

новость на сайте
новость на сайте

28.10.2016
15.11.2016

«Школьник-2»
ИРЦ
«Школьник-2»
МОУО

МОУО, ЦРО, ОО
ППМС –центр
«Диалог»
ИРЦ «Школьник
-2»
ИРЦ «Школьник
-2»

53

22.11.2016

ИРЦ «Школьник
-2»

16.12.2016

ИРЦ «Школьник
-2»

25.12.2016

ИРЦ «Школьник
-2»

Родителям будущих выпускников будет предложено написать сочинение новость на сайте
54

По ту сторону экрана: приглашаем познакомиться с онлайн- наблюдением новость на сайте

54 Исторический квест на каникулах
новость на сайте
55

Что нужно знать родителю о защите прав ребенка: особенности экзаменов
горячая линия
для детей с ОВЗ

11.01.2017

56

Участие в краевом родительском собрании. Актуальные вопросы
подготовки к ГИА

видеоконфере
нция

17.01.2017

57 ЕГЭ всей семьей
58

Я видел это: о впечатлениях родителей -общественных наблюдателей

59 Кто боится ЕГЭ на самом деле? (из материалов исследования)
60 Советы психологов для родителей выпускников

новость на сайте
новость на сайте
новость на сайте

новость на сайте

12.02.2017
17.02.2017

МОУО, ОО

МОУО, ЦРО, ОО
ИРЦ «Школьник
-2»
ИРЦ «Школьник
-2»

03.03.2017

ИРЦ «Школьник
-2»

07.04.2017

ППМС –центр
«Диалог»

61 Завершается подготовка к краевому родительскому собранию
62

63

Участие в краевом родительское собрание в режиме видеоконференции

анонс

11.05.20I7

видеоконфере
нция

15.05.2017

Мы это сделали!!!! О завершении основного этапа ЕГЭ-2017 и что нужно
новость на сайте
знать о дополнительных сроках сдачи ЕГЭ

ИРЦ «Школьник
-2»

МОУО, ЦРО, ОО
26.06.2017

ИРЦ «Школьник -2

4. Информация для общественности
64

Кто владеет информацией, тот владеет миром: актуальные
информационные pecypcbt. Следите за новостями!

69 Скоро состоится брифинг с ректорами ВУЗов

новость на сайте

24.09.2016

анонс

30.09,2016

Участие в региональном конкурсе на тему: «Новые подходы к
материалы в
70 организации информационно-разъяснительной работы в муниципальных
СМИ
образованиях (новые направления и формы)»
71 Информационная открытость образовательной организации - миф или
материал в СМИ
реальность?
Как стать общественным наблюдателем: консультация специалистов и
72
комментарии наблюдателей со стажем
новость на сайте
Скоро прямой эфир по теме «Ожидаются ли изменения в ГИА 2017 года»
73
анонс
74 Состоялся разговор: об итогах прямого эфира

новость на сайте

ИРЦ «Школьник
-2»
ИРЦ «Школьник
-2»

04.10.2016

МОУО, ОО

21.10.2016

МОУО
ИРЦ «Школьник
-2»
ИРЦ «Школьник
-2»

28.10.2016
18.11.2016
30.11.2016

ИРЦ «Школьник
-2»
ИРЦ «Школьник
-2»

75

Сочинение в декабре: какие темы выбрали участники?

76 Скоро прямой эфир по теме «ЕГЭ по Брайлю, ЕГЭ для всех ...»
77

анонс

Состоялся разговор: об итогах прямого эфира «ЕГЭ по Брайлю, ЕГЭ для
новость на сайте
всех ...»

78 Готовы ли учителя сдать ЕГЭ? (из материалов исследования)
79

новость на сайте

27.12.2016
18.01.2017

Завершена регистрация на ЕГЭ. Выбор предметов кубанских школьников
новость на сайте
в 2017 году

07.02.2017

82 ЕГЭ взял старт: о начале досрочного периода ГИА-2017

83 Вести с «полей» досрочного этапа ЕГЭ: итоги, первые, вторые ..........

85

20.12.2016

новость на сайте

80 Как поступить в ВУЗ с результатами экзаменов прошлых лет? 13опросы и
ответы
новость на сайте
Технологичный ППЭ скоро распахнет двери и предоставит условия для
81
репортаж
демонстрации знаний участников ГИА

84

08.12.2016

О консультациях для выпускников прошлых лет и выпускников
профессиональных образовательных организаций
Скоро состоится пресс-конференция по итогам досрочного периода
ЕГЭ-2017

новость на сайте

ИРЦ «Школьник
-2»
ИРЦ «Школьник
-2»
ИРЦ «Школьник
-2»
ИРЦ «Школьник
-2»
ИРЦ «Школьник
-2»

14.02.2017

ИРЦ «Школьник
-2»

03.03.2017

МОУО

10.03.2017

ИРЦ «Школьник
-2»

ИРЦ «Школьник
новости на сайте в соответствии с
-2»
расписанием
экзаменов
материалы в
СМИ

07.04.2017

анонс

10.04.2017

МОУО
ИРЦ «Школьник
-2

10

86 Журналистам предложат написать базовый ЕГЭ по математике

новость на сайте

14.04.2017

ИРЦ «Школьник
-2»

анонс

23.05.2017

ИРЦ «Школьник
-2»

87 Скоро состоится пресс-конференция о «готовности № 1» к старту
основного периода итоговой аттестации 2017 года
88 Вести с «полей» основного этапа ЕГЭ: итоги первые, вторые, ....

в
соответствии
новости на сайте
МОУО
с расписанием
экзаменов

Обозначения:
1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования - ГИА;
2. Единый государственный экзамен - ЕГЭ;
3. Пункт проведения экзамена - ППЭ;
4. Муниципальный орган управления образованием — МОУО;
5. Средства массовой информации - СМИ;
6. Федеральный институт педагогических измерений - ФИНИ;
7. Образовательная организация высшего образования - ВУЗ.
8. Информационно-ресурсный центр «Школьник-2» - ИРЦ «Школьник-2»
9. Психолого –педагогический медико-социальный центрППМС – центр «Диалог»;
10.Центр развития образования
-ЦРО;

Начальник управления образования

Е.И. Середа

