
 
 

                                                                           



2 19.11.2021 

(пятница) 

 

13.04.2022 

(среда) 

Проведение правового лектория для выпускников 9 

(10)-х, 11 (12)-х классов по теме: "Сто баллов для 

победы!" 

Гмырина А.В., 

Ответственный 

за проведение 

ГИА 

  

Попкова А.Н. 

Сухондяевская  

Т.В. 

Лещик Р.И.,  

Классные 

руководители 

9-х, 11 -х 

классов 

3 В течений 

всей акции  

(в рамках 

осеннего, 

весеннего 

периодов) 

акции 

Для родителей (законных представителей): 

- размещение на официальном сайте МБОУ СШ № 54 

информационных материалов; 

информирование о размещении соответст-вующей 

информации. 

 

Гмырина А.В.,  

ответственный 

за проведение 

ГИА 

Попкова А.Н. 

Сухондяевская  

Т.В., Лещик 

Р.И. , классные 

руководители 

9-х, 11 -х 

классов 

 
4 22.11.2021 

(понедельник) 

 

11.04.2022 

(понедельник) 

 

Проведение тренировочных мероприятий с 

выпускниками, лицами, потенциальными работниками 

ППЭ при проведении ГИА в 2020-2021 учебном году 

по заполнению бланков ЭМ (проведение 

тренировочного экзамена, итогового сочинения 

(изложения), итогового устного собеседования по 

русскому языку) 

 

Гмырина А.В., 

Ответственный 

за проведение 

ГИА 

  

 

 

Попкова А.Н. 

Сухондяевская  

Т.В. 

Лещик Р.И.,  

Классные 

руководители 

9-х, 11 -х 

классов 

 

 

 

 

Томилова Г.В. 

Хазова Е.Ю. 

Сумарокова 

И.С. 

Львова Е.В. 

Попкова А.Н. 

 

 

 

 

 

 



5 16.11.2021 

(вторник) 

05.04.2022 

(вторник) 

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. 

Сумарокова 

И.С., 

директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 16.11.2021 -

23.11.2021 

Конкурс мини-сочинений учащихся                        9-х, 

11-х классов по теме: "Сто баллов для победы!" 

Попкова А.Н. 

Львова Е.В. 

Сумарокова 

И.С.,  учитель 

русского  

языка и 

литературы  

 

 7 16.11.2021 -

23.11. 

Конкурс слоганов и иллюстраций учащихся 5-8-х 

классов в поддержку выпускников 9-х, 11-х классов 

по теме: "Сто баллов для победы!" 

 

Патракеева 

Е.Н.,  учитель 

ИЗО 

8  05.04.2022- 

15.04.2022 

Конкурс творческих мини-проектов среди учащихся 

9-х, 11-х классов по теме: "Сто баллов для победы!" 

Попкова А.Н. 

Львова Е.В. 

Сумарокова 

И.С.,  учителя 

русского языка 

и литературы 

 

9 05.04.2022- 

15.04.2022 

Конкурс презентаций, классных стенгазет среди 

учащихся                  9-х, 11-х классов по теме: "Сто 

баллов для победы!" 

Попкова А.Н. 

Сухондяевская  

Т.В.,  

Лещик Р.И. 

 

 

Патракеева 

Е.Н. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова" 

1 16.11.2021 Проведение правовых пятиминуток в рамках 

открытия осеннего, весеннего периода акции "PRO-

движение "Сто баллов для победы" 

Моисеева Е.Ю. 

Стирманова С.Е. 

Салкова С.В. 

 

10 В течение 

всей акции  (в 

рамках 

осеннего, 

весеннего 

периодов) 

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/) 

Шишкина 

Ю.В.,  

заместитель 

директора по 

ВР 

 

11 В течение всей 

акции  (в 

рамках 

осеннего, 

весеннего 

периодов) 

Демонстрация на отдельных уроках для 

выпускников 9 (10)-х, 11 (12)-х классов 

видеороликов (расположение: 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/ - 

Информационное сопровождение - Информационные 

материалы - Видео) 

Гмырина А.В., 

Ответственный 

за проведение 

ГИА 

 

 

 

 

Попкова А.Н. 

Сухондяевская  

Т.В. 

Лещик Р.И., 

Классные 

руководители 

9-х, 11 -х 

классов   

 

12 В течение 

всей акции  (в 

рамках 

осеннего, 

весеннего 

периодов) 

Включение в повестку школьных 

радиопередач (с использованием системы 

громкой связи в ОО), рубрик школьных 

СМИ информации о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2020  году, государственной 

итоговой аттестации в 2021 году, о мероприятиях, 

проводимых в рамках городской акции "PRO-

движение "Сто баллов для победы!" 

Шишкина 

Ю.В.,  

заместитель 

директора по 

ВР 

 

13 В течение 

акции 

Использование при подготовке к ГИА-11 онлайн-

консультаций по подготовке к ЕГЭ, проводимых 

Рособрнадзором с 04.10.2021 по 22.10.2021 

Шишкина 

Ю.В.,  

заместитель 

директора по 

ВР 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/


2 19.11.2021 

 

 

 

Проведение правового лектория для выпускников 9-

х, 11 (12)-х классов по теме: "Сто баллов для 

победы!" 

Моисеева Е.Ю. 

Стирманова С.Е. 

Салкова С.В. 

 

3 16.11 – 

23.11.2021 

Для родителей (законных представителей): 

- размещение на официальном сайте 

образовательной организации информационных 

материалов, подготовленных ОРЦ; 

-информирование о размещении соответствующей 

информации. 

Моисеева Е.Ю. 

Стирманова С.Е. 

Салкова С.В. 

 

4 22.11 - 

23.11.2021  

Проведение инструктажей с участниками итогового 

сочинения  

Моисеева Е.Ю. 

Члены комиссии по 

проведению и 

проверке итогового 

сочинения 

5 19.11.2021  Классный час в 9-х классах «Организация и 

проведение итогового собеседования для 

выпускников 9-х классов»  

Моисеева Е.Ю. 

Стирманова С.Е. 

Салкова С.В. 

 

6 16.11 – 

23.11.2021  
Размещение в доступном для потребителей 

образовательных услуг месте: 

- информация о едином государственном экзамене 

(http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/); 

- информация о государственной итоговой 

аттестации (http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/)  

Заместитель 

директора по ВР 

1 05.04.2022 Проведение правовых пятиминуток в рамках 

открытия осеннего, весеннего периода акции 

"PRO-движение "Сто баллов для победы" 

Моисеева Е.Ю.  

Салкова С.В.  

Стирманова С.Е. 



2 13.04.2022  Проведение правового лектория для выпускников 

9-х, 11 (12)-х классов по теме: "Сто баллов для 

победы!" 

Моисеева Е.Ю.  

Салкова С.В.  

Стирманова С.Е. 

3 05.04 – 

13.04.2022 
Для родителей (законных представителей):  

- размещение на официальном сайте 

образовательной организации информационных 

материалов, подготовленных ОРЦ; 

-информирование о размещении соответствующей 

информации. 

Моисеева Е.Ю.  

Салкова С.В.  

Стирманова С.Е. 

4 05.04 – 

13.04.2022 (по 

отдельному 

графику) 

Проведение пробных ОГЭ по предметам по выбору  Моисеева Е.Ю. 

Учителя-

предметники 

5 11.04.2022 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. 

Артюгина С.А. 

Моисеева Е.Ю. 

6 05.04 – 

11.04.2022 
Конкурс слоганов учащихся 5-8-х классов в 

поддержку выпускников 9-х,              11-х классов 

по теме: "Сто баллов для победы!" 

 

Классные 

руководители 5-8-х 

классов 



7 05.04- 

15.04.2022 
Размещение в доступном для потребителей 

образовательных услуг месте: 

- информация о едином государственном экзамене 

(http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/); 

- информация о государственной итоговой 

аттестации (http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/)  

Моисеева Е.Ю. 

8 08.04.2022 Демонстрация на отдельных уроках для 

выпускников 9-х, 11 (12)-х классов видеороликов 

(расположение: 

https://www.youtube.com/channel/UCxuyupc2NXo3U

_DHyZ0IxeQ- Информационное сопровождение - 

Информационные материалы - Видео) 

Моисеева Е.Ю.  

Салкова С.В.  

Стирманова С.Е. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова" 

16 ноября 2021 года по 23 ноября 2021 года – осенний период 

1 16.11.2021 – 

23.11.2021  
Оформление информационного стенда  

«PRO –движение «Сто баллов для победы!» с 

использованием  информационных материалов,   

размещённых на официальном информационном 

портале единого    государственного экзамена, 

официальном информационном портале 

государственной итоговой аттестации, 

информационных баннеров и логотипов. 

 

 

Боровикова М.М.,  

заместитель 

директора  

2 16.11.2021 – 

23.11.2021 
Для родителей (законных представителей):  

Размещение на официальном сайте 

образовательной организации 

информационных материалов по вопросам ГИА.

  

 

  Боровикова М.М.,  

заместитель 

директора, 

Суханинский А.Г., 

технический 

специалист 

3 19.11.2021  Проведение правового лектория (классного часа) 

для выпускников 9, 11 классов «Сто баллов для 

победы!» 

Боровикова М.М., 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители 9-х, 

11 классов 



4 15.11.2021 Классный час «О нормативно – правовом 

обеспечении ГИА» 

Боровикова М.М., 

заместитель 

директора, 

Полежаева Н.Б., 

классный 

руководитель 9Б 

класса 

5 16.11.2021 Внеклассное мероприятие «Сдадим ОГЭ 

успешно!» 

Полежаева Н.Б., 

классный 

руководитель 9Б 

класса 

6 17.11.2021 Классный час «О нормативно – правовом 

обеспечении ГИА» 

Боровикова М.М., 

заместитель 

директора, 

Рубцова Т.В.,  

классный 

руководитель 9В 

класса 

7 18.11.2021 Круглый стол «Роль информации в жизни 

современного человека» 

Рубцова Т.В.,  

классный 

руководитель 9В 

класса 

8 22.11.2021 Классный час «О нормативно – правовом 

обеспечении ГИА» 

Боровикова М.М., 

заместитель 

директора, 

Сафронова Е.А.,  

классный 

руководитель 9А 

9 25.11.2021 Деловая игра «Экзаменационные испытания» для 

учащихся 9А класса  

Сафронова Е.А.,  

классный 

руководитель 9А 



10 19.11.2021 Диспут «Почему ЕГЭ – это мое будущее» для 

учащихся 11Б класса 

Дерягина Т.В.,  

классный 

руководитель 11Б 

11 18.11.2021 Внеклассное мероприятие «Умники и умницы» для 

учащихся 11А 

Ипатова Л.А.,  

классный 

руководитель 11А 

12 18.11. 2021  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. 

 

Спиров М.А., 

директор, 

 

13 16.11.2021 Проведение тренировочного мероприятия в форме 

Итогового сочинения с выпускниками 11 классов, 

педагогами школы. 

Спиров М.А., 

директор, 

Боровикова М.М., 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 11- х 

классов,  

педагоги школы. 

14 16.11.2021- 

23.11.2021 
Демонстрация на отдельных уроках информатики 

для выпускников 9-х, 11 классов видеороликов 

(расположение: 

http://ege.edu.ru/iTi/main/information materials/vid 

рар/ - Информационное сопровождение. 

 

Боровикова М.М., 

Заместитель 

директора, 

Антонов Н.В., 

учитель 

информатики 

http://ege.edu.ru/iTi/main/information_materials/vid


15 16.11.2021 Радиопередача (с использованием системы 

громкой связи) по теме городская акция «PRO –

движение «Сто баллов для победы!» 

Придня Ю.Н., 

заместитель 

директора  

16 16.11.2021-

20.11.2021 
Мониторинг «Выбор общеобразовательных 

предметов учащимися 9-х, 11 классов  

для прохождения государственной 

итоговой аттестации в 2022 году» 

 

Боровикова М.М., 

Заместитель 

директора, 

Классные 

руководители 

 

05 апреля 2022 года по 15 апреля 2022 года – весенний период 

1 05.04.2022-

15.04.2022 

 

Оформление информационного стенда  

«PRO –движение «Сто баллов для победы!» с 

использованием  информационных материалов,   

размещённых на официальном информационном 

портале единого    государственного экзамена, 

официальном информационном портале 

государственной итоговой аттестации, 

информационных баннеров и логотипов. 

Боровикова М.М., 

заместитель 

директора  

2 13.04.2022 

  

Проведение правового лектория (классного часа) 

для выпускников 9, 11 классов «PRO –движение 

«Сто баллов для победы!» 

 

Боровикова 

М.М., 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители 9-х, 

11 классов 

3 05.04.2022 Радиопередача (с использованием системы 

громкой связи) по теме городская акция «PRO –

движение «Сто баллов для победы!» 

Придня Ю.Н., 

заместитель 

директора  



4 14.04.2022 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. 

Спиров М.А., 

директор 

 

5 11.04.2022 Родительское собрание для родителей (законных 

представителей) выпускников 9-х классов теме: 

«PRO –движение «Сто баллов для победы!» 

(дистанционно) 

 

 

Боровикова М.М., 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 9-х 

классов 
6 08.04.2022 Классный час «Если завтра экзамен» для 

учащихся 11А класса 

Ипатова Л.А., 

классный 

руководитель 11А 

класса 
7 11.04.2022 Классный час «ЕГЭ – это моё будущее» для 

учащихся 11Б класса 

Дерягина Т.В., 

классный 

руководитель 11Б 

класса 
8 12.04.2022 Родительское собрание для родителей (законных 

представителей) выпускников 11-х классов теме: 

«PRO –движение «Сто баллов для победы!» 

(дистанционно) 

 

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 11-х 

классов 
09 05.04.2022-

12.04.2022 

Конкурс плакатов  «PRO –движение «Сто 

баллов для победы!» среди учащихся 7,8, 10 

классов  

Заместитель 

директора, педагог - 

организатор 

11 05.04.2022-

15.04.2022 

Демонстрация на отдельных уроках для 

выпускников 9-х, 11 классов видеороликов 

(расположение:http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/infograp

hics/vid_pap/video/ - Общие сведения – Видео) 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 9-х, 

11 классов, 

учителя - 

предметники 

12 апрель Проведение тренировочных мероприятий с 

выпускниками 9-х, 11-х классов, лицами, 

потенциальными работниками ППЭ при проведении 

ГИА в 2021-2022 учебном году (проведение пробного 

экзамена по математике и русскому языку в форме 

ОГЭ  и ЕГЭ) 

Директор,  

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 9-х, 

11 классов,  

учителя - 

предметники 



13 апрель 

  

Тренинг с выпускниками 9-х классов по теме  «PRO –

движение «Сто баллов для победы!» 

психолог школы, 

классные 

руководители. 

14 апрель Использование при подготовке к ГИА-11  

онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ, 

проводимых Рособрнадзором с 04.10.2021 по 

22.10.2021 

Заместитель 

директора, учителя 

предметники 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 60" 

1 16.11.2021, 

22.11.2021 

Правовые пятиминутки «Сто баллов для победы!» для 

9,11 классов. 

Классные 

руководители 

 9,11 классов 

И.В. Бобрецова 

В.В. Куликова 

2 19.11.2021 Единый классный час "Соблюдать правила экзамена – 

моя стратегия успеха!" 

 

3 17.11.2021г. Правовой лекторий по теме «Сто баллов для победы!» 

для 9,11 классов. 

Зам. директора  

В.В. Куликова, 

Классный 

руководители 9,11 

классов 

4  

19.11.2021г. 

 

Родительское собрание «Сто баллов для победы!» с 

использованием платформы ZOOM 

9, класс 

11 класс 

Классные 

руководители 

 9,11 классов 

И.В. Бобрецова 

В.В. Куликова  

5 17.11.2021г.-

19.11.2021г. 

23.11.2021г. 

 

Тренировочные мероприятия для выпускников: 

 

заполнение бланков (9,11 классы) 

 

 

 

Итоговое сочинение (тренировочное) 

 

 

Зам. директора  

В.В. Куликова, 

учителя-

предметники 

 

 

В.В. Куликова  



6 16-

23.11.2021г. 

Конкурсы: 

1. Творческих мини-проектов по теме «Сто баллов 

для победы!» 

 

2. Плакатов и иллюстраций (1-8 классы) в 

поддержку выпускников по теме «Сто баллов 

для победы!» 

 

3. Конкурс девизов собственного сочинения в 

формате видеороликов (1-11 классы) 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Учитель ИЗО  

О.В. Попова,  

кл. руководители 

 

 

Зам. директора  

В.В. Куликова, 

 

7 16.11.2021 Размещение на тематическом стенде в ОУ и 

официальном сайте ОУ информации о едином 

государственном экзамене и о государственной 

итоговой аттестации 

 

Администратор 

сайта О.В.Попова 

8 19-

23.11.2021г. 

Демонстрация видеороликов Зам. директора  

В.В. Куликова 

 

9 19.11.2021г. Использование при подготовке к ГИА-11 онлайн-

консультаций по подготовке к ЕГЭ, проводимых 

Рособрнадзором с 04.10.2021 по 22.10.2021 

В.В. Куликова 

 

10 19.11.2021г. Мастер-класс, проводимый выпускницей-медалисткой 

прошлого года Яховой Кариной, набравшей 

наибольшее количество баллов  

(с использованием платформы ZOOM) 

Зам. директора  

В.В. Куликова 

 

11 05.04.2022, 

14.04.2022 

Правовые пятиминутки «Сто баллов для победы!» для 

9,11 классов. 

Классные 

руководители 

 9,11 классов 

И.В. Бобрецова 

В.В. Куликова 

12 12.04.2022 Единый классный час "Соблюдать правила экзамена – 

моя стратегия успеха!" 

 



13 15.04.2022 Правовой лекторий по теме «Сто баллов для победы!» 

для 9,11 классов. 

Зам. директора  

В.В. Куликова, 

Классный 

руководители 9,11 

классов 

14  

14.04.2022 

 

Родительское собрание «Сто баллов для победы!» с 

использованием платформы ZOOM 

9, класс 

11 класс 

Классные 

руководители 

 9,11 классов 

И.В. Бобрецова 

В.В. Куликова  

15  

 

05.04.2022- 

15.04.2022 

 

Тренировочные мероприятия для выпускников: 

 

заполнение бланков (9,11 классы) 

 

 

 

Пробные ОГЭ, ЕГЭ (тренировочные) 

 

 

Зам. директора  

В.В. Куликова, 

учителя-

предметники 

 

 

В.В. Куликова  

16 05.04.2022 

15.04.2022 

 

Конкурсы: 

1. Мини-сочинений по теме «Сто баллов для 

победы!» (5-11 классов) 

 

2. Конкурс ребусов и кроссвордов (1-8 классы) в 

поддержку выпускников по теме «Сто баллов 

для победы!» 

 

3. Конкурс памяток «Сто баллов для победы!» (5-

11 классы) 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Зам. директора  

В.В. Куликова, 

 

17 05.04.2022 Размещение на тематическом стенде в ОУ и 

официальном сайте ОУ информации о едином 

государственном экзамене и о государственной 

итоговой аттестации 

 

Администратор 

сайта О.В.Попова 

18 10.04.2022- 

15.04.2022 

 

Демонстрация видеороликов Зам. директора  

В.В. Куликова 

 

19 06.04.2022 Акция «Ты сдашь!» Социальный педагог   

Видякина Н.Н. 

 



20 14.04.2022 Квест «Сто баллов для победы!» Зам. директора  

В.В. Куликова 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 68" 

 16.11.2020 Проведение правовых пятиминуток в рамках 

открытия осеннего периода акции "PRO-движение 

"Сто баллов для победы" 

Каламаева В.С., 

Рогатых В.С.,  

Бобушкин В.Е. 

классные 

руководители 

9-х, 11 классов 

 18.11.2021 Собрания с родителями (законными 

представителями) учащихся 9 и 11 классов по теме: 

"Сто баллов для победы!"  

(в дистанционном режиме) 

Каламаева В.С., 

Рогатых В.С.,  

Бобушкин В.Е. 

классные 

руководители 

9-х, 11 классов 

 22.11.2021 Инструктаж педагогических работников 

(потенциальных работников ППЭ в период 

проведения ГИА) в части требований Порядка и 

организация ГИА в 2022 году 

Метелева А.Н., 

заместитель 

директора 

 19.11.2021 Проведение правового лектория для выпускников 9-х, 

11 классов по теме: "Сто баллов для победы!" 

Метелева А.Н., 

заместитель 

директора, 

Каламаева В.С., 

Рогатых В.С.,  

Бобушкин В.Е. 

классные 

руководители 

9-х, 11 классов 

 16.11.2021-

23.11.2021 

Проведение тренировочных мероприятий с 

выпускниками 9 классов по ОГЭ "Математика" 

Анисимова Н.В., 

учитель 

математики 

 16.11.2021-

23.11.2021 

Консультации для учащихся 11 класса по подготовке 

к написанию итогового сочинения (изложения) 

Дорофеева О.М., 

учитель русского 

языка и литературы 

 в течение 

осеннего 

периода акции 

Оформление информационного стенда по  акции 

"PRO-движение "Сто баллов для победы" 

Самойлова И.Г., 

педагог-

организатор 

 Изготовление слоганов, стенгазет по теме: "Сто 

баллов для победы!" 

классные 

руководители 8 - 11 

классов 

 Демонстрация на отдельных уроках для выпускников 

9 -х классов видеороликов 

Каламаева В.С., 

Рогатых В.С.,  

Бобушкин В.Е. 

классные 

руководители 



9-х, 11 классов 

 Дата 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

 

06.04.2022 

Проведение правовых пятиминуток в рамках 

открытия весеннего периода акции "PRO-движение 

"Сто баллов для победы" 

Каламаева В.С., 

Рогатых В.С.,  

Бобушкин В.Е. 

классные 

руководители 

9-х, 11 классов 

 

15.04.2022 

Брейн-ринг для учащихся 11 класса 

"Сто баллов для победы!" 

Дорофеева О.М., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

08.04.2022 

Собрания с родителями (законными 

представителями) учащихся 9 и 11 классов по теме: 

"Сто баллов для победы!"  

(в дистанционном режиме) 

Метелева А.Н., 

заместитель 

директора, 

Каламаева В.С., 

Рогатых В.С.,  

Бобушкин В.Е. 

классные 

руководители 

9-х, 11 классов 

 

11.04.2022 

Инструктаж педагогических работников 

(потенциальных работников ППЭ в период 

проведения ГИА) в части требований Порядка 

Метелева А.Н., 

заместитель 

директора 

 

13.04.2022 

Проведение правового лектория для выпускников 9-х, 

11-х классов по теме "Сто баллов для победы!" 

Каламаева В.С., 

Рогатых В.С.,  

Бобушкин В.Е. 

классные 

руководители 

9-х, 11 классов 

 
13.04.2022 

Тренинг с выпускниками 9,11-х классов по 

теме:"Экзамены без паники и стресса" 

Тюбаева Е.Н., 

педагог-психолог 

 05.04.22-

15.04.2022 

Проведение тренировочных мероприятий с 

выпускниками 9 классов по ОГЭ, 11 класса по ЕГЭ  

учителя-

предметники 

 

в течение 

весеннего 

периода акции 

Оформление информационного стенда по  акции 

"PRO-движение "Сто баллов для победы" 

Самойлова И.Г., 

педагог-

организатор 

 Конкурс коллажей по теме: "Сто баллов для победы!"  Классные 

руководители 

 Проведение тренировочных мероприятий с 

выпускниками 9, 11 классов по заполнению бланков 

ЭМ 

Классные 

руководители 

 Демонстрация на отдельных уроках для выпускников 

9 -х классов видеороликов 

Классные 

руководители 

 Проведение тренировочных мероприятий по 

русскому языку и математике 

Учителя - 

предметники 

 

 

 


