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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

мероприятий в рамках I этапа городской акции  

«PRO-движение «Сто баллов для победы!» 

 

№ Сроки Мероприятие Ответственный 

 
1. 18.11.2020-

21.11.2020  

Проведение правовых пятиминуток в 

рамках открытия осеннего периода акции 

«PRO-движение «Сто баллов для победы!» 

Классные руководители 9-х, 

11-х  классов. 

2. 18.11.2020 

 

Пробное итоговое сочинение (изложение). Заместитель директора по 

УВР Кононова Т.Б. 

Кафедра учителей русского 

языка. 

3. 23.11.2020 Круглый стол для учителей-предметников 

по теме: «Сто баллов для победы!» - 

ZOOM 

Заместители директора по 

УВР  

Классные руководители 9-х, 

11-х классов. 

 
4. 23. 11.2020.  Проведение правового лектория для 

выпускников 9-х, 11-х классов по теме: 

«Сто баллов для победы» 

Заместители директора по 

УВР  

 Классные руководители. 

 

5. 26.11.2020 Классные родительские собрания по теме:  

«Итоговое сочинение - допуск к ЕГЭ» -  

ZOOM 

Заместитель директора по 

УВР Кононова Т.Б. 

Классные руководители 11-х 

классов. 

6. 23.11-26.11.2020 Конкурс мини-сочинений, плакатов 

учащихся 9-х, 11-х классов по теме: 

«Сто баллов – путь к успеху!» 

 

Кафедра учителей русского 

языка, классные 

руководители 9, 11 классов. 



7. 18.11.2020-

27.11.2020 
Размещение на официальном сайте 

гимназии информационных  материалов, 

рекомендаций, итогов акции. 

 

Заместители директора по 

УВР Кононова Т.Б., 

Правилова О.А. 

Техник Порошкин А.Н. 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

мероприятий в рамках II этапа городской акции  

«PRO-движение «Сто баллов для победы!» 

 

№ Сроки Мероприятие Ответственный 

 
1. 05.04.2021  Педсовет "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2021 учебном году". 

Директор МБОУ Гимназия  

№ 21 

Боровикова Т.Н. 

 

2. 06.04.2021 

 

Классные часы для учащихся 9-х, 11-х 

классов по теме «Сто баллов для победы!» 

Классные руководители. 

3. 09.04.2021 

 

Классные родительские собрания для 

выпускников 9-х классов по теме: «ОГЭ - 

твой успех!». 

Заместитель директора по 

УВР Правилова О.А. 

Классные руководители 9-х 

классов. 

4. 12.04.2021 Проведение правового лектория для 

выпускников 9-х, 11-х классов по теме: 

«Путь к успеху!» 

Заместители директора по 

УВР Кононова Т.Б., 

Правилова О.А. 

 Классные руководители. 

 

5. 13.04.2021 

 

Пробный экзамен по математике для 

учащихся  9,11 классов. 

 

Заместители директора 

поУВР.  

Кафедра учителей 

математики 

6. 14.04.2021 

 

Пробный экзамен по русскому языку для 

учащихся 9-х классов 

Заместители директора 

поУВР. 

Кафедра учителей русского 

языка. 

7. 16.04.2021 

 

Классные родительские собрания для 

выпускников 11-х классов по теме:  «Сто 

баллов для победы!» 

Заместитель директора по 

УВР Кононова Т.Б. 

Классные руководители 11-х 

классов. 

8. 01.04.2021-

13.04.2021 
Конкурс иллюстраций , презентаций, 

видеороликов  учащихся 2-х - 8-х классов 

по теме: «Отличные знания – путь к 

успеху!» 

Заместитель директора по 

УВР Грицюк Л.Л. 

Учителя изобразительного 

искусства, классные 

руководители 



9. 01.04.2021-

13.04.2021 

Конкурс мини-сочинений, 

презентаций  учащихся 9-х, 11-х 

классов по теме: «Отличные знания – 

путь к успеху!» 

Заместители директора 

поУВР. 

Кафедра учителей русского 

языка. 

10 05.04.-16.04.2021 

 

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 

экзаменационных материалов на бумажном 

или электронном носителях, 

фотографирования экзаменационных 

материалов 

 

 

Директор МБОУ Гимназия  № 

21 

Боровикова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

11 05.04.-16.04.2021 

 

Демонстрация на отдельных уроках для 

выпускников 9-х, 11-х классов 

видеороликов(расположение:http://www.ege.e

du.ru/ru/organizers/infographics/vid_pap/video/ 

- Общие сведения – Видео) 

Заместитель директора по 

УВР Кононова Т.Б., 

Правилова О.А., Грицюк 

Л.Л. 

Классные руководители 9-х, 

11-х классов 

12 05.04.-16.04.2021 

 
Размещение на официальном сайте 

гимназии информационных  материалов, 

рекомендаций, итогов акции. 

 

Заместители директора по 

УВР Кононова Т.Б., 

Правилова О.А. 

Техник Порошкин А.Н. 

 


