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ПЛАН
проведения в МБОУ Гимназия №24 мероприятий в рамках осеннего, весеннего
периодов акции "PRO-движение "Сто баллов для победы"
№
1

Сроки
18.11.2020

Мероприятие
Проведение правовых пятиминуток в
рамках открытия осеннего, весеннего
периода акции "PRO-движение "Сто баллов
для победы"

Ответственный
Трубина А.В.
Классные
руководители
9, 11 классов

2

23.11.2020
(осенний
период)

Проведение правового лектория для
выпускников 9,11 классов по теме: "Сто
баллов для победы!"

Классные
руководители 9, 11
классов

Трубина А.В.
Классные
руководители 9-х,
классов

12.04.2021
(весенний
период)
3

Январь
2021
апрель
2021

Собрания с выпускниками 9-х классов,
информирование их родителей (законных
представителей) по теме: "Сто баллов для
победы!"

4

Ноябрь
2020
январь
2021
апрель
2021
Ноябрь
2020,
январь
2021, март
2021, май
2021

Собрания с выпускниками 11-х классов,
информирование их родителей (законных
представителей) по теме: "Сто баллов для
победы!"

5

Трубина А.В.
Классные
руководители
11-х классов

Проведение тренировочных мероприятий с
Трубина А.В.
выпускниками, лицами, потенциальными Классные руководители
работниками ППЭ при проведении ГИА в
9, 11 классов
2020-2021 учебном году по заполнению Учителя-предметники
бланков ЭМ (проведение тренировочного
экзамена, итогового сочинения (изложения),
итогового устного собеседования по
русскому языку)

6

По мере
поступлени
я
информаци
и

7

Апрель
2021

8
05.04.202116.04.2021

Для родителей (законных представителей):
Трубина А.В., Копосова
- размещение на официальном сайте
О.Ю., классные
гимназии информационных материалов,
руководители 9, 11
подготовленных ОРЦ;
классов
информирование
о
размещении
соответствующей информации

Инструктаж педагогических работников
(потенциальных работников ППЭ в период
проведения ГИА) в части требований
Порядка о запрете 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 учащимся, в том
числе передачу им средств
связи,
электронно-вычислительной техники, фото,
аудио и видеоаппаратуры, справочных
материалов, письменных заметок и иных
средств хранения и передачи информации;
- вынос из аудиторий и ППЭ тем сочинений,
экзаменационных материалов на бумажном
или
электронном
носителях,
фотографирования
тем
сочинений,
экзаменационных материалов.

Белов И.А.

Конкурсы:
- мини-сочинений учащихся 9, 11 классов
по теме: "Сто баллов для победы!",
- слоганов и иллюстраций учащихся 5-8-х
классов в поддержку выпускников 9, 11
классов по теме: "Сто баллов для победы!",

Рассказова Ю.В.
Москалова А.А.

18-27.11.2020

- конкурс синквейнов по теме: «Сто баллов
для победы!» 3-9 классы

9

Ноябрь 2020
Апрель 2021

Беседы с педагогом-психологом «Экзамен
без проблем»

Чахина Е.В.
Берлизова Е.А.

1
0

По мере
поступления
информации

Размещение
в
доступном
для
потребителей
образовательных
услуг
месте:
- информация о едином государственном
экзамене (http://www.ege.edu.ru/ru/main/);
- информация о государственной итоговой
аттестации
(http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/)

Рассказова Ю.В.
Алферов М.С.

Демонстрация на отдельных уроках для
выпускников 9, 11 классов видеороликов
(расположение:

Трубина А.В.,
Классные
руководители 9, 11

1
1

Апрель 2021

1
2

Ноябрь
апрель

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid
_pap/ - Информационное сопровождение Информационные материалы - Видео)
Рубрика в газете «Атеней» информации о
порядке проведения итогового сочинения
(изложения) в 2020-2021 учебном году,
государственной итоговой аттестации в 2021
году, о мероприятиях, проводимых в рамках
городской акции "PRO-движение "Сто
баллов для победы!"

Директор МБОУ Гимназия №24

Трубина А.В. 640574

классов
Алферов М.С.
Сергеева О.А.

И.А.Белов

