


Приложение 1  

к приказу  Отдела образования 

администрации  

муниципального района  

Кармаскалинский район  

Республики Башкортостан 

от 24 января 2022 г. № _________ 

 

Медиаплан 

информационного сопровождения оценочных процедур на территории муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан  в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Участники/ место 

размещения 

информации 

Ответственные 

исполнители 

1 

Размещение информации на тематических 

стендах, уголках, сайтах в ходе подготовки к 

оценочным процедурам: 

государственная итоговая аттестация (ГИА); 

всероссийские проверочные работы (ВПР); 

PISA (международное исследование качества 

образования); 

Прочие оценочные процедуры 

(в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан) 

постоянно 

Сайт Отдела образования, 

Общеобразовательных 

организаций (ОО) 

Чингизова Г.Р., 

заместитель начальника 

Отдела образования. 

Руководители ОО 

2 

Администрирование разделов на сайте Отдел 

образования «Государственная итоговая 

аттестация», «Мониторинги качества 

образования», «Горячая линия», посвященных 

ГИА, ВПР и прочим оценочным процедурам 

постоянно Сайт Отдела образования, 

Пухов А.С., инженер-

программист отдела 

образования, Валиева 

Ю.А., методист ИМЦ 



3 

Проведение муниципальных родительских 

собраний по вопросам подготовки к 

федеральным и региональным оценочным 

процедурам 

по 

отдельному 

графику 

Отдел образования 

Сайфутдинова Г.К., 
заведующий ИМЦ 

Буйлова Н.Н., главный 

инспектор 

Чингизова Г.Р., 

заместитель начальника 

4 
Подготовка информационных материалов об 

обучающихся, сдавших ЕГЭ на 100 баллов 
Май, июнь 

2022 
Отдел образования Руководители ОО 

5 Информационные новости 
В 

соответствии 
Средства массовой 

информации 
Руководители ОО, 

руководители СМИ 

6 
-о сроках проведения ВПР, НИКО, TIMSS, 

PIRLS 

с
 графикам

и 
проведения 

Сайт отдела образования,  

сайты ОО 
ИМЦ, руководители ОО 

7 - о сроках проведения ГИА 
до 1

 апреля 
2022 года 

8 
- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

до 20
 апреля 
2022 года 

9 
- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 

до 20
 апреля 
2022 года 

11 
Участие во Всероссийских акциях, онлайн-

встречах, вебинарах, посвященных
 федеральным оценочным  процедурам 

по 

отдельному 

графику 

ОО Руководители ОО 

12 

Участие в региональных и муниципальных 
акция, онлайн-встречах, вебинарах, 

посвященных федеральным оценочным 
процедурам 

по 

отдельному 

графику 

ОО Руководители ОО 

13 

Подготовка информации о

 готовности Старооскольского 

городского округа к проведению федеральных 

оценочных процедур 

В 

соответствии 

с графиками 

проведения 

Средства массовой 

информации  

Сотрудники отдела 

образования 

14 
Подготовка информации об итогах 

проведения    оценочных процедур 

июль, 

сентябрь. 

Средства массовой 

информации  

Сотрудники отдела 

образования 



2022 г  

15 
Подготовка статистических сборников по 

результатам  проведения федеральных 

оценочных процедур 

июль, 

сентябрь 2022 

г 

Сайт Отдела образования 
Пухов А.С., инженер-
программист Отдела 
образования, ИМЦ 

 
 


