
 

С 13 по 17 марта в школе проводилась неделя  «Мы готовимся к ЕГЭ». 

В рамках недели  были проведены: 

-  родительское собрание по изучению памятки о правилах  поведения ЕГЭ  

в 2017 году и анкетирование родителей по вопросам проведения ЕГЭ. 

- классный час «Нарушил правила – потерял год»  и анкетирование выпускников 

по вопросам проведения ЕГЭ. 

 

- информационный час  «Правила поведения выпускника на ЕГЭ» и 

анкетирование   выпускников о психологической готовности  ЕГЭ 

.   

 

 

- проводился 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 всё, прогнав сомненья и лень! 

 

Нарушителей удаление ждёт!   

Справедливы правила – оправданье не в счёт! 

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. 

 

Запомни: экзамен несложно сдавать, 

Если готовиться честно и правила соблюдать! 

 

 



ВНИМАНИЕ! 
                                                        

  с 13 марта по 21 марта 2017г. 

в МАОУ СОШ№16 им.К.И.Недорубова 

проводится тематическая неделя  

«Мы готовимся к ЕГЭ». 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Классный час – презентация «Нарушил 

правила – потерял год» 

13.03.17г. А.А.Парфенова зам.директора по 

УВР 

2. Информационный час «Правила  поведения 

выпускника на ЕГЭ» 

13.03.17г. А.А.Парфенова зам.директора по 

УВР 

3. Конкурс листовок  «ЕГЭ уже близко!» в течение 

недели 

Т.А.Зотова 

кл. рук.11кл. 

4. «Круглый» стол с учителями-

предметниками «Вопросы о ЕГЭ» 

15.03.17г. А.А.Парфенова зам.директора по 

УВР 

5. Час контроля с учителями-предметниками 

по результатам школьных и районных 

пробных тестирований. 

15.03.17г. А.А.Парфенова зам.директора по 

УВР 

6. Анкетирование выпускников по вопросам 

проведения ЕГЭ. 

16.03.17г. А.А.Парфенова зам.директора по 

УВР 

7. Анкетирование выпускников о 

психологической готовности к ЕГЭ. 

14.03.17г. Т.П.Яриш – педагог – психолог 

8. Родительское собрание по изучению 

памятки о правилах поведения ЕГЭ в 

2017году и анкетирование родителей по 

вопросам проведения ЕГЭ. 

15.03.17г. А.А.Парфенова зам.директора по 

УВР Т.А.Зотова 

кл. рук.11кл.  

Т.П.Яриш – педагог – психолог 

9. Смотр – конкурс информационных 

стендов. 

17.03.17г. учителя-предметники 

10. Конкурс на лучший слоган по правилам 

проведения ЕГЭ. 

в течение 

недели 

А.А.Парфенова зам.директора по 

УВР Т.А.Зотова 

кл. рук.11кл. 

11. Проведение пробного экзамена по 

русскому языку 

18.03.17г. А.А.Парфенова зам.директора по 

УВР 

 


