
 
 

ПЛАН 

проведения в МБОУ Гимназия №24 мероприятий в рамках  

осеннего периода акции "PRO-движение "Сто баллов для победы". 

 

№ Сроки Мероприятие Ответственный 

1 28.10.2017 КВН «Горе от ума» 

(9-10 классы) 

Рассказова Ю.В. 

Москалова А.А. 

2 ноябрь Информация в гимназической газете «Атеней» по 

теме: "Сто баллов для победы". 

 

Алферов М.С. 

Медиацентр 

3 17.11.2017 Разумная перемена изготовление сувениров для 

выпускников «Капитошка для победы» 3-4 классы 

Лочехина А.Н. 

Москалова А. А.  

3 20.11.2017 Флешмоб"Сто баллов для победы". 

 

Рассказова Ю.В. 

Москалова А.А. 

Алферов М.С. 

 4 20.11.2017 Конкурс коллажей"Сто баллов для победы" 5-8 

классы. 

 

Рассказова Ю.В. 

Москалова А.А. 

 

5 с 20 по 30.11.2017 Проведение групповых занятий для 9, 11 классов 

«Формула моего успеха» 

Лочехина А.Н. 

Листова К.И. 

6 18.11.2017 Собрание учащихся 11-х классов, их родителей 

(законных представителей) «Сто баллов для победы!» 

Трубина А.В. 

Некрасова Е.С. 

Сергеева О.А. 

 

 

Сергеева О.А. 

7 21.11.2017 Классные родительские собрания в 9-х классах «Сто 

баллов для победы!» 

классные 

руководители 9-х 

классов 

8 январь Собрание учащихся 9-х классов, их родителей 

(законных представителей) «Сто баллов для победы!» 

Трубина А.В. 

классные 

руководители 9-х 

классов 

9 4.12.2017 Инструктаж педагогических работников в части 

требований Порядка о запрете в месте проведения 

итогового сочинения (изложения) учащихся 11 – х 

классов на: 

- наличие и использование средств связи и электронно – 

вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных 

заметок и иных средств хранения и передачи 

информации. 

- оказание содействия    обучающимся, в том числе 

передачи им средств связи, электронно – вычислительной 

техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных 

материалов, письменных заметок и иных средств 

хранения и передачи информации; 

- вынос из аудиторий тем сочинений (текстов изложений) 

на бумажном или электронном носителях, 

фотографирования тем сочинений (текстов изложений) 

Трубина А.В. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Гимназия №24 

________________ И.А.Белов 

«21» марта 2016 года 

ПЛАН 

проведения в МБОУ Гимназия №24 мероприятий в рамках  

II этапа городской акции "Честный экзамен – выбор будущего!" 

 
№ Сроки Мероприятие Ответственный 

1 12-15.04.2016 Экспресс-опрос в фойе гимназии на тему «Честный 

экзамен» 

Алферов М.С. 

Будилова Е.В. 

2 13.04.2016 Флешмоб «Мы за честный ЕГЭ» Будилова Е.В. 

3 В течение 

апреля 

Проведение классныхчасов для выпускников 9-х, 11-х 

классов по теме: «Формирование навыков самоконтроля 

в стрессовой ситуации» 

Лочехина А.Н. 

4 В течение 

апреля 

Проведение классныхчасов для выпускников 9-х, 11-х 

классов по теме: «Тайм менеджмент: управление 

временем» 

Прилуцкая К.И. 

 

5 11-

16.04.2016 

Конкурс коллажей «Мы за честный экзамен!» Будилова Е.В. 

6 22.04.2015 

 

Акция «Не опаздывай!» Прилуцкая К.И. 

Будилова Е.В. 

7 апрель Рубрика в гимназической газете «Атеней» по теме: 

"Честный экзамен - мой выбор будущего!" 

Алферов М.С. 

Медиацентр 

8 В течение 

года 
Размещение в доступном для потребителей 
образовательных услуг месте и сайте гимназии: 

- информационных плакатов (расположение: 

http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/infographics/plak/ege/- 

Организаторам - Информационные материалы); 

- баннеров и  логотипов (расположение: 

http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/infographics/ban/ - 

Организаторам - Баннеры и логотипы); 

- брошюр — рекомендаций (расположение: 

http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/infographics/brochure/ - 

Организаторам - Брошюры- рекомендации); 

- информации о проведении мероприятий в 

рамках городской акции, её итогах.  

Трубина А.В. 

Копосова О.Ю. 

9 В течение 

года 
Демонстрация на отдельных уроках для выпускников 

9-х, 11-х классов видеороликов (расположение: 

http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/infographics/vid_pap/vid

eo/- Общие сведения – Видео) 

Трубина А.В. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


