
 

С 18 по 23 марта в МАОУ СОШ№16 им. К.И.Недорубова  проводилась неделя                

«Живѐм интересно, сдаѐм ГИА честно». 

   В рамках недели  были  проведены: 

- родительские  собрания, на которых    родителям и учащимся напомнили о 

сроках и месте проведения ЕГЭ и ОГЭ, порядке проведения ГИА, об основании 

для удаления с экзамена, об   аннулировании результатов ГИА, о времени  и 

месте ознакомления с результатами ЕГЭ; 

- для родителей и учащихся 9,11 классов   были организованы индивидуальные

 консультации. 

 

 

- классный час «Нарушил правила – потерял 2 года»  и анкетирование 

выпускников по теме «Что я знаю о ГИА» с целью закрепления полученной 

информации о ГИА. 

 



- практическое занятие для учащихся 9, 11 классов «Правила заполнения 

экзаменационных бланков», на котором зам. директора по УВР и учителя- 

предметники рассказали о правилах заполнения  бланков, о важности 

соблюдения этих правил. Учащиеся на практика закрепили правила заполнения 

бланков регистрации и бланков ответов. 

 

- единый классный час «Главный выбор выпускника», где говорили о роли ГИА 

для достижения поставленной цели, о разных направлениях выбранных 

профессий, о достоинствах разных  ссузов и вузов  нашего края и ближайших 

областей; ученики поделились своими планами на будущее, 

встретились с интересными людьми. 

 
 

 

 



- психологический тренинг «Как психологически подготовиться к ГИА» в 11 

классе,   групповое занятие с  элементами тренинга в 9 классе.   Психолог 

рассказала, как преодолевать волнение перед экзаменом, как справиться со 

стрессом на экзамене, ориентировала на успешную сдачу экзамена. Каждый 

участник тренинга получил буклеты с рекомендациями психолога. 
 

 
 

- анкетирование   выпускников  о  психологической  готовности     к сдаче ГИА.

 

 

   

 

 



- библиотекарем школы Расковой Н.В. организован информационный пункт   

«ГИА-2019», где учащиеся    ознакомились с нормативными федеральными и 

региональными документами по организации и проведению ГИА-2019, 

поработали с методическими материалами и литературой по подготовке к ГИА, 

смогли выйти на сайты вузов для ознакомления с информацией для 

абитуриентов. 

 
- просмотрели  и обсудили видеоролик «Сдам ЕГЭ», в котором ученики 11 класса 

рассказали, как они готовятся к ГИА по всем предметам. 

 

- учащиеся 9 и 11 классов приняли участие в районном пробном экзамене по 

математике , где на практике  прошли процедуру  ГИА. 

- провели конкурс на лучший слоган по правилам проведения  ЕГЭ 



 
 

На  ЕГЭ позитивный  быть   должен настрой, 

На  знанья надейся, и будешь доволен собой! 

 

 

 

В пункт экзамена за 45 

минут приходи,   

В 9 часов документ предъяви. 

 

 

Личные вещи укажут оставить всем - 

Гаджеты, справочники не бери – не будет проблем. 

 В аудитории себя достойно веди, 

На указанном месте работай без слов, не вставай, не ходи! 

 



Штрих – коды комплекта и бланков 

должны совпадать: 

Твою работу будут по ним проверять. 

КИМы сразу в комплекте ты проверяй, 

До начала работы  

брак поменяй!  

 

Шпаргалкам не место в ответственный день, 

  Ты  сможешь всѐ, прогнав сомненья и лень! 

 

 

Нарушителей удаление ждѐт!   

Справедливы правила – оправданье не в счѐт! 

За временем на экзамене  

надо строго следить: 

В бланк ответы уверенно переносить. 

 

После сдачи  

останется результатов ждать, 

Их получив,  

в 2 дня аппеляцию можно 

подать. 

 

 

 

 

ГИА нас учит побеждать  

и рейтинг знаний повышать. 

 



ЕГЭ единый и надежный, 

с ним покорить все вузы можно. 

 

 

 

ГИА сдаѐм- 

к успеху в жизни идѐм. 

 

Правила ГИА узнай- 

все уверенно сдавай. 

 

 

На ГИА все сделай, как учили, 

чтоб видны твои успехи были. 

 

Запомни: экзамен несложно сдавать, 

Если готовиться честно и правила соблюдать! 

 

 

 

 

 

 


