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 УТВЕРЖДАЮ  

руководитель окружного  

ресурсного центра территориального 

округа Майская горка  

_________ В.С. Меженный  

« 02 » ноября 2018 г. 
 

 

План мероприятий в рамках акции «PRO-движение «Сто баллов для победы» ОРЦ,  

территориальный округ Майская горка 

 

Сроки проведения 

мероприятия 

Образовательные организации, входящие в состав ОРЦ  

 

МБОУ 

Гимназия №25 

 

МБОУ СШ 

№95 

 

МБОУ СШ 

№35 

 

МБОУ ЭБЛ 

МБОУ 

Архангельская 

СШ Соловецких 

юнг 

ОРЦ 

В течение проведения 

акции 

12.11.2018-24.12.2018; 

--------------- 

01.04.2019-13.04.2019 

 

Проведение правовых пятиминуток в рамках открытия осеннего, весеннего 

периода акции "PRO-движение "Сто баллов для победы" (ответственные 

заместители директора, классные руководители 9, 11 классов) 

 

 

 
Открытое 

территориальное  

мероприятие для 

учащихся 9 (10)-х, 

11 (12)-х классов по 

теме: "Сто баллов 

для победы!" в 

форме брйн-ринга, 

Педагоги 

территориального 

округа Майская 

14.11.2018 (среда) 

04.04.2018 

 

Проведение правового лектория для выпускников 9 -х, 11 -х классов по теме: 

"Сто баллов для победы!" (ответственные заместители директора, классные 

руководители 9, 11 классов) 

Согласно плану 

классных руководителей 

(в течение проведения 

акции) 

Классные родительские собрания для выпускников 9 – х и 11-х классов по 

теме: "Сто баллов для победы!" (ответственные заместители директора, 

классные руководители 9, 11 классов) 
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В течение проведения 

акции: осенний период 
Размещение в доступном для потребителей образовательных услуг месте: 

- информационных плакатов для выпускников по итоговому сочинению 

(изложению) и ГИА (расположение: 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/) 

- информационное сопровождение – информационные материалы по ГИА 

(http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/) (заместители директора, учитель 

информатики, техник) 

горка 

 

 

 

 

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 (текстов изложений), 

экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, 

фотографирования тем сочинений (текстов изложений), экзаменационных 

материалов. 

 

 

 

В течение проведения 

акции 

12.11.2018-24.12.2018; 

--------------- 

01.04.2019-13.04.2019 

Конкурс мини-сочинений, творческих мини-проектов учащихся 9-х, 11-А 

классов   по теме: ""Сто баллов для победы!" (учителя русского языка и 

литературы) 

Собрания с выпускниками 9-х, 11-А классов по теме: "Сто баллов для победы!" 

(ответственные заместители директора, классные руководители 9, 11 классов) 

Демонстрация на отдельных уроках (классном часе) для выпускников 9-х, 11-А 

классов видеороликов (классные руководители) 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/
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Конкурс презентаций среди учащихся 9- х, 11-А классов по теме: "Сто баллов 

для победы!" (заместители директора, педагоги-организаторы) 

Конкурс слоганов и иллюстраций учащихся 5-8-х классов в поддержку 

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

(заместители директора, педагоги-организаторы) 

Массовые общешкольные мероприятия: школьный проект "Разумная 

перемена", флешмобы,  "час информации", "Teach-in" и т.д. (по выбору ОО), 

заместитель директора по ВР, классные руководители 9 (10)-х,  11 (12)-х 

классов. 

 

 

 

 


