
• МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 ПОСЕЛКА ЮЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

О тематической недели «Живем интересно, сдаем ГИА честно»

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 13.02.2019 № 47-01-13- 
2335/19 «О проведении тематической недели «Живем интересно, сдаем 
ГИА честно»,

п р и к а з ы в а ю :
1.Провести с 18 марта по 22 марта 2019 года тематическую неделю 

«Живем интересно. Сдаем ГИА честно».
2.Заместителю директора по УВР Калайджян CJ1.. совместно с 

классными руководителями 9-11 классов: Шевченко М. О., Мельниковым 
В; А., Цепковской 13. М. составить план мероприятий по предстоящей 
неделе, включив в неё следующие вопросы: V

анкетирование обучающихся 9, 11 классов и родителей (законных 
представителей) по вопросам проведения ГИА в 2019 году: 

о выборе предметов для сдачи ГИА, 
о психологической готовности к ГИА,
об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, • 
о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 
о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 
о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; 
З.В период с 18 марта по 22 марта 2019 года провести мероприятия, 

согласно плану мероприятий тематической л^деле^ «Живем интересно,

(МБОУ СОШ 6)

ПРИКАЗ
от 18.02.2019 г. № 221 - ОД

що за собой

Директор МБОУ СОШ 6 (ш.А.Мальцев

С приказом ознакомлены:
/ C. JI. Калайджян/ 
/М . О. Шевченко/ 
/В .А . Мельников/
/ Е. М. Цепковская/



Приложение 
приказу № 221-ОД от 18.02. 2019

План
.-проведения тематической Недели «Живем интересно, сдаем

ГИА честно» ( cl8.03.no 22.03)________________
Дата проведения \ Название мероприятия Ответственные
18.03.2019 ' Выпуск газеты 

«Школьная страна» мы 
готовимся к ЕГЭ и ОГЭ

К л .руководители

18.03.2019 Интеллектуальная игра 
по обществознанию 
«Что? Где? Когда?» (ЕГЭ 
и ОГЭ)

Учитель истории и 
обществознания 
Шевченко М. О. 
Кл. руководители

19,03.2019

!•; ;

Классные собрания в 9-х 
и 11 классах «Живем 
интересно, сдаем ГИА 
честно»

Кл. руководители

19.03.2019
1 . ■ • . : 
Г, -Л.;: . ;

1 ‘ ‘ •
. •••

Родительское собрание 
«Психолого
педагогическая 
подготовка учащихся и 
родителей к экзаменам в 
форме ОГЭ и ЕГЭ» 9-11 
классы

Калайджян С. Л. 
Кл. руководители

20.03.2019 Анкетирование 
обучающихся и 
родителей 9-11 классов по 
вопросам проведения 
ГИА 2019

Калайджян С. Л. 
Кл. руководители

20.03.2019 Выпуск буклетов и 
памяток «Единый 
государственный экзамен 
и Основной 
государственный 
экзамен»

Калайджян С. Л. 
Кл. руководители

21.03.2019

.. /E-U.v.-; . ........ г .........

День открытых дверей. 
Консультации для 
родителей 9-11 -х классов

Калайджян С. Л. 
Учителя-предметники, 
учителя математики, 
учителя русского языка и 
литературы

22.03:2019 Подведение итогов 
недели. Размещение на 
сайте школы информации 
о проведённой неделе.

Калайджян С. Л. 
Деменков М.В. 
Кл .руководители


