
Администрация Ржаксинского района  

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«26»  апреля  2021 г                     р.п. Ржакса                                     №  72 

  

 

 Об утверждении медиа-плана информационного сопровождения основного и 

дополнительного периодов сдачи ГИА в Ржаксинском районе в 2021  году 

 

В   соответствии с  приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 23.04.2021 № 1014 «Об утверждении медиа-плана 

информационного сопровождения основного и дополнительного периодов 

сдачи ГИА в 2021 году»  и в  целях информационного сопровождения 

подготовки и проведения ГИА в Ржаксинском районе, информирования 

общественности о различных аспектах проведения ГИА, формирования 

представления о ГИА как об объективной и прозрачной системе оценки 

качества знаний учащихся и выпускников, поддержки лояльного отношения 

к процедуре ГИА, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить медиа-план информационного сопровождения основного 

и дополнительного периодов сдачи ГИА в Ржаксинском районе в 2021 году 

(далее – Медиа-план). 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений (А.В. Леонов, Т.В. Рязанова) обеспечить исполнение 

мероприятий Медиа-плана с последующим размещением информации о 

проведенных мероприятиях в официальных аккаунтах общеобразовательных 

учреждений в социальных сетях. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Ржаксинского района                                         М.Н. Шаронина  

 

 

 

 

 

 

Е.П. Новикова 

84755525140 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

 приказом  отдела образования  

администрации района  

от 26.04.2021 № 72  

 

 

Медиа-плана информационного сопровождения основного и дополнительного периодов сдачи ГИА  

в Ржаксинском районе в 2021  году 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Форма Задействованные ресурсы Описание 

1.  Размещение 

тематических выпусков 

проекта «Коротко о 

важном», 

подготовленных 

управлением 

образования и науки 

Тамбовской области 

(далее - Управление): 

- Об особенностях 

проведения ЕГЭ; 

- Как настроить 

себя на экзамен; 

- Что можно взять с 

собой на экзамены; 

- Что нужно делать на 

разных этапах экзамена; 

Апрель-

июль 

Новикова Е.П. 

Сарычева Н.В. 

Видеоролики, 

интервью 

Сайты отдела образования 

администрации Ржаксинского 

района  (далее – отдел 

образования) и  

общеобразовательных 

организаций (далее - ОО), 

официальные аккаунты отдела 

образования и ОО в 

социальных сетях 

Эксперты рассказывают об 

особенностях сдачи экзаменов 

по разным предметам, 

изменениях в нормативно-

правовых актах, дают советы, 

пояснения и т.д. 



- Почему так важно 

быть внимательным при 

оформлении ответов на 

задания; 

- Как проходит проверка 

работ; 

- Где и как можно 

узнать результаты ЕГЭ? 

- О порядке подачи 

апелляции; 

- Как пересдать ЕГЭ; 

- О правилах 

поступления в ВУЗ. 

2.  Всероссийская акция 

«Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями» 

Март-

апрель 

Новикова Е.П. Статьи, посты Сайты отдела образования  и   

сайты ОО,  

официальные аккаунты отдела 

образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Акция запущена во всех 

муниципальных образованиях 

Тамбовской области. В период с 

25 марта по 15 апреля на 

информационных ресурсах 

публикуется новостная 

информация о проведении акции 

3.  Участие в 

спецпроекте«Серия 

прямых эфиров «В 

курсе дела»  

Апрель-

июль 

Новикова Е.П. Прямой эфир, 

видеоролики 

Официальные аккаунты 

Управления и отдела 

образования в социальных 

сетях 

Любой желающий может 

отправить волнующий его 

вопрос, касающийся темы 

проведения государственной 

итоговой аттестации, на 

специальную онлайн-форму или 

отправить видео-вопрос. По 

итогу, выбираются самые 

актуальные блоки вопросов и 

проводится прямой эфир в 

Инстаграм Управления, где 



эксперт даѐт ответы на вопросы. 

После прямого эфира 

монтируется видео и 

публикуется в социальных сетях 

4.  Серия промо роликов в 

поддержку ЕГЭ 

Апрель-

июль 

Новикова Е.П. Промо ролик Сайты отдела образования и 

ОО официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях 

Съѐмка мотивирующего ролика 

с участием выпускников, их 

родителей, учителей, 

выпускников-стобальников и 

т.д. 

5.  Участие в региональной 

акции «На Тамбовщине 

ЕГЭ по правилам!» 

С 4 мая 

по июль 

Новикова Е.П Пресс-релизы, 

флэшмоб, 

пост-релизы 

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Участие во флешмобе 

6.  Участие во 

Всероссийской  акции 

«100 баллов для 

Победы» 

Май Новикова Е.П. Пресс-релизы, 

флэшмоб, 

пост-релизы 

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

В рамках акции выпускники, 

получившие более 95  баллов на 

ЕГЭ, и высокобалльники 

прошлых лет делятся своим 

опытом успешной подготовки к 

экзаменам 

7.  #ЕГЭчелендж от 

молодых педагогов 

области (проект 

«Учитель для России») 

Апрель-

июль 

Новикова 

Е.П.. 

Статьи, посты Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Cуть #ЕГЭчеленджа в том, 

чтобы за 30 секунд записать 

видео, где педагог простыми 

словами объясняет сложное 

правило, теорему, термин из 

заданий ЕГЭ по какому-то 

определѐнному предмету 



8 Челендж в поддержку 

выпускников, сдающих 

ЕГЭ, «У нас получилось 

и у тебя получится» 

Май-

июль 

Новикова Е.П. Посты  Официальные аккаунты  

отдела образования и ОО в 

социальных сетях 

Старт акции задают члены 

Молодѐжного парламента 

Тамбовской области. В 

социальных сетях они 

рассказывают о личном опыте 

сдачи экзаменов. Публикации по 

этой тематике ищем в 

социальных сетях по хэштегу 

#Утебяполучится. Затем, к 

челенджу может присоединиться 

любой желающий 

9 Тесты и опросы 

- Как много вы знаете о 

ЕГЭ; 

- Справитесь ли вы с 

заданиями ЕГЭ (даются 

задания из КИМ по 

разным предметам); 

- Совмещение опроса в 

Инстаграм с 

демонстрацией 

картинок из наглядных 

заданий КИМ 

(биология, физика, 

химия и т.д.) 

Апрель-

июль 

Новикова Е.П. Посты, сторис Официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях 

Публикация постов и сторис в 

виде тестов и опросов по теме 

ЕГЭ. В сторис задаѐтся вопрос и 

даются несколько вариантов 

ответов. 

10 Освещение хода 

проведения итогового 

сочинения/изложения 

15 апреля Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

сюжеты, 

статьи, посты 

Сайты отдела образования и 

ОО официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Освещение хода проведения 

итогового  сочинения 



11 Тренировочный экзамен 

по информатике 

23 апреля Новикова Е.П. Статья районная газета «Знамя труда» Пробный экзамен 

 

12 Брифинг по вопросам 

организации и 

проведения ГИА 

10 мая  Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

сюжеты, 

статьи, посты 

 

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях 

Участие в брифинге 

13 Контрольные работы в 9 

классе 

18-21 мая  Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз,  

посты 

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Освещение хода проведения 

контрольных работ 

14 Основной 

государственный 

экзамен (ОГЭ) и 

Государственный 

выпускной экзамен 

(ГВЭ-9) по русскому 

языку* 

24  мая Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз,  

статья, посты  

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Освещение хода проведения 

экзамена 

15 Основной 

государственный 

экзамен (ОГЭ) и 

Государственный 

выпускной экзамен 

(ГВЭ-9) по математике 

27 мая Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз,  

статья, посты  

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Освещение хода проведения 

экзамена 



16 Государственный 

выпускной экзамен 

(ГВЭ-11) по русскому 

языку 

25 мая Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

статья, посты  

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Освещение хода проведения 

экзамена 

17 Единый 

государственный 

экзамен по географии, 

литературе, химии 

31 мая  Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

статья, посты  

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Освещение хода проведения 

экзамена 

18 Единый 

государственный 

экзамен по русскому 

языку  

4 июня Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

статья, посты  

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Освещение хода проведения 

экзамена 

19 Единый 

государственный 

экзамен по математике 

профильного уровня 

7 июня Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

статья, посты  

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Освещение хода проведения 

экзамена 

20 Единый 

государственный 

экзамен по истории, 

физике 

11 июня Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

статья, посты  

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Освещение хода проведения 

экзамена 

21 Единый 

государственный 

15 июня  Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

Освещение хода проведения 

экзамена 



экзамен по 

обществознанию 

статья, посты  отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

22 Единый 

государственный 

экзамен по 

иностранным языкам (за 

исключение раздела 

«Говорение»), биология 

18 июня  Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

статья, посты  

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Освещение хода проведения 

экзамена 

23 Единый 

государственный 

экзамен по 

иностранным языкам 

(раздел «Говорение») 

22 июня  Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

статья, посты  

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Освещение хода проведения 

экзамена 

24 Единый 

государственный 

экзамен по информатике 

и ИКТ (К-ЕГЭ) 

25 июня  Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

статья, посты  

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Освещение хода проведения 

экзамена 

25 Резервные, 

дополнительные 

периоды проведения 

ЕГЭ и ГВЭ  

Июнь-

сентябрь 

Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

статья, посты  

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Освещение хода проведения 

экзамена 

26 Резервные, 

дополнительные 

периоды проведения 

Июнь-

сентябрь 

Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

статья, посты  

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

Освещение хода проведения 

экзамена 



ОГЭ и ГВЭ-9 социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

27 Брифинг о ходе 

проведения ЕГЭ (после 

основных экзаменов) 

20 июля  Новикова Е.П. Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

статья, посты  

Сайты  отдела образования и 

ОО, официальные аккаунты 

отдела образования и ОО в 

социальных сетях, районная 

газета «Знамя труда» 

Участие в  брифинге 

 


