
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

  

ПРИКАЗ  

«30» декабря  2021 г.         № 1640 

 

 

Об утверждении медиаплана 

информационного сопровождения 

оценочных процедур  

 

 

 Во исполнение пункта 23 «Организовать проведение мероприятий по 

формированию позитивного отношения к объективности проведения процедуры 

итогового сочинения (изложения), эффективную информационно-разъяснительную 

работу с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

общественностью (через СМИ, официальные сайты ОМСУ и общеобразовательных 

организаций), данных первым заместителем  начальника департамента образования 

Белгородской области по итогам совещания 15 декабря 2021 года, в целях 

формирования позитивного отношения к оценочным процедурам международного, 

федерального, регионального и муниципального уровней 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Утвердить медиаплан информационного сопровождения проведения 

оценочных процедур на территории Старооскольского городского округа в 2022 году 

(далее – медиаплан) (приложение 1). 

 

2. Возложить ответственность за реализацию медиаплана на Акимову Н.В., 

начальника отдела общего образования, Луневу С.Н., директора МБУ 

«Старооскольский центр оценки качества образования», Куропаткину А.Н., директора 

МБУ ДО «Старооскольский институт развития образования», Устюгову И.А., 

директора МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи», Часовских М.А., директора МБУ «Центр образования «Перспектива». 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Ушакову И.Г. 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа       Н.Е. Дереча 
 

 

Лунева София Николаевна, 

(4725)22-54-02



 

Приложение 1 

Утверждено приказом управления образования  

администрации Старооскольского городского округа 

 от 30 декабря  2021 г. № 1640  

 

Медиаплан 

информационного сопровождения оценочных процедур на территории Старооскольского городского округа  

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); 

– национальные исследования качества образования 

(НИКО); 

– TIMSS (международное сравнительное исследование 

качества математического и естественнонаучного 

образования) 

– PIRLS (международное исследование качества 

чтения и понимания текста); 

– Региональные диагностические работы; 

– Муниципальные контрольно-оценочные процедуры. 

постоянно Сайты управления образования, 

МБУ «СЦОКО», 

общеобразовательных 

организаций (ОО)  

Черникова Н.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«СЦОКО», 

руководители ОО 

2.  Администрирование разделов на сайте МБУ 

– «Вопрос-ответ», посвященный ГИА,  

– Всероссийские проверочные работы; 

– Региональные диагностические работы: 

– Мониторинговые материалы 

постоянно Сайт МБУ «СЦОКО» 

 

Макаров А.А., 

начальник отдела 

информатизации 

МБУ «СЦОКО» 



 

3.  Администрирование сообщества «Всё о ГИА» в 

российской социальной интернет-сети «ВКонтакте» 

постоянно Интернет-сеть «ВКонтакте» Макаров А.А., 

начальник отдела 

информатизации 

МБУ «СЦОКО» 

4.  Проведение муниципальных родительских собраний  

по вопросам подготовки к федеральным и 

региональным оценочным процедурам 

 

по отдельному 

графику  

Управление образования, МБУ 

«СЦОКО», ОО/ сайт 

управления образования 

Акимова Н.В., 

начальник отдела 

общего образования, 

Лунева С.Н., директор 

МБУ 

«Старооскольский 

центр оценки качества 

образования», 

Куропаткина А.Н., 

директора МБУ ДО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования», 

Устюгова И.А., 

директор МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

5.  Подготовка и проведение муниципального конкурса 

информационных материалов (тематика – ГИА, ВПР) 

февраль, март 

2022 года 

Обучающиеся 7-х-11-х классов 

ОО, педагоги ОО/ 

размещение итогов на сайте 

управления образования 

Часовских М.А., 

директора МБУ 

«Центр образования 

«Перспектива» 
6.  Подготовка и проведение муниципального конкурса 

видеороликов (тематика – ГИА, ВПР) 

апрель 

2022года 

Обучающиеся 7-х-11-х классов 

ОО/ размещение итогов на 

сайте управления образования 

Часовских М.А., 

директора МБУ 

«Центр образования 

«Перспектива» 
7.  Подготовка информационных материалов об 

обучающихся, сдавших ЕГЭ на 100 баллов 

Май, июнь 

2022 

Обучающиеся 11-х классов/ 

баннеры 

Руководители ОО 

8.  Информационные новости: В соответствии Средства массовой информации Лунева С.Н., директор 



-о сроках проведения ВПР, НИКО, TIMSS, PIRLS с графиками 

проведения  

Старооскольского городского 

округа 

 

 

Сайты управления образования, 

МБУ «СЦОКО» 

МБУ «СЦОКО» 

9.  - о сроках проведения ГИА  

 

до 1 апреля 

2022  года  

10.  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций  

 

до 20 апреля 

2022 года 

 

11.  - о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА  

 

до 20 апреля 

2022 года 

 

12.  Проведение мониторинга работы ОО по 

информационной поддержке участников ГИА  

апрель 2020 г. ОО/ сайт МБУ «СЦОКО» Лунева С.Н., директор 

МБУ «СЦОКО» 
13.  Участие во Всероссийских акциях, онлайн-встречах, 

вебинарах, посвященных федеральным оценочным 

процедурам 

по отдельному 

графику 

ОО Лунева С.Н., 

директор МБУ 

«СЦОКО» 

14.  Участие в региональных и муниципальных  акциях, 

онлайн-встречах, вебинарах, посвященных 

федеральным оценочным процедурам 

по отдельному 

графику 

ОО Лунева С.Н., 

директор МБУ 

«СЦОКО» 

15.  Подготовка информации о готовности 

Старооскольского городского округа к проведению 

федеральных оценочных процедур 

В соответствии 

с графиками 

проведения  

Средства массовой информации 

Старооскольского городского 

округа 

Лунева С.Н., директор 

МБУ «СЦОКО» 

Акимова Н.В.., 

начальник отдела 

общего образования 
16.  Подготовка информации об итогах проведения 

федеральных оценочных процедур 

июль, сентябрь. 

2022 г 

Средства массовой информации 

Старооскольского городского 

округа 

Лунева С.Н., директор 

МБУ «СЦОКО» 

17.  Подготовка статистических сборников по результатам 

проведения федеральных оценочных процедур 

июль, сентябрь 

2022 г 

Сайт МБУ «СЦОКО» 

 

 

Лунева С.Н., 

директор МБУ 

«СЦОКО» 

 


