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ПЛАН 

проведения в МБОУ СШ №10  мероприятий в рамках осеннего, весеннего периодов акции 

"PRO-движение "Сто баллов для победы" 

№ Сроки Мероприятие Ответственный 

1 19.11.2021 

(осенний 

период) 

 

13.04.2022 

(весенний 

период) 

Проведение правового лектория для выпускников 9-х, 11-х 

классов по теме: "Сто баллов для победы!" 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

9-х, 11-х 

классов 

2 К 1 ноября Для родителей (законных представителей): 

- размещение на официальном сайте образовательной 

организации информационных материалов, подготовленных 

ОРЦ; 

-информирование о размещении соответствующей информации.  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

9-х, 

 11-х классов 

3 17.11.2021  

19.11.2021 

По плану 

ОО 

 

2 раза в 

месяц 

Тренировочное итоговое сочинение 

 

Тренировочное устное собеседование 

 

Тренировка в заполнении бланков ЭМ 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

классные 

руководители 

9, 11 классов 

4 Согласно 

плану ОО 

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. 

Руководитель 

ОО 

5 Согласно 

плану ОО 

Конкурс: 

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

для победы!" 

Заместитель 

директора по 

УВР   

Классные 

руководители 

9-х, 11-х 

классов 

 

 



6 Согласно 

плану ОО 
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 

УВР, 

технический 

специалист 

7 Согласно 

плану ОО 
Демонстрация на отдельных уроках для выпускников 9-х, 11-х 

классов видеороликов (расположение: 

https://www.youtube.com/channel/UCxuyupc2NXo3U_DHyZ0IxeQ- 

Информационное сопровождение - Информационные материалы - 

Видео) 

Классные  

руководители 

9-х, 11-х 

классов 

8 Согласно 

плану 

ОО 

Включение в повестку школьных 

радиопередач (с использованием системы громкой связи в ОО), 

рубрик школьных СМИ информации о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения) в 2021 году, государственной 

итоговой аттестации в 2022 году, о мероприятиях, проводимых в 

рамках городской акции "PRO-движение "Сто баллов для 

победы!" 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 


