
 

  



6 ноябрь 

2018 

 

 

 

 

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, 

экзаменационных материалов на бумажном 

или электронном носителях, 

фотографирования тем сочинений, 

экзаменационных материалов. 

Белогородская 

А.Г., 

 директор 

МБОУ СШ № 4 
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19.11- 23.11. 

2018 

 

 

08.04-12.04. 

2019 

 

Конкурсы: 

- творческих мини-проектов среди учащихся 9 -х, 

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

 

 

- презентаций, классных стенгазет среди 

учащихся 9-х, 11-х классов по теме "Сто баллов 

для победы!" 

Коноплева Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Водяшкина 

М.М., Попова 

Е.. В., 

Бахтина В.С. 

 

8 19.11.2018-

23.11.2018 

 

08.04.2019-

12.04.2019 

 

Массовые общешкольные мероприятия: 

- школьный проект "Разумная перемена", 

 

Коноплева Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Водяшкина 

М.М., Попова Е. 

В., 

Бахтина В.С. 

 

11.04.2019 Беседа с учащимися 9, 11 классов по теме «Как 

избежать стрессовых ситуаций перед 

экзаменами» 

 

Кузнецова Т.В., 

педагог-

психолог 

18.04.2019  Беседа с выпускниками 9, 11 классов по теме 

«Правильное питание. Как избежать стрессовых 

ситуаций перед экзаменами»  

Трусова М.П., 

медицинский 

работник 
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до 20.11.2019 

 

 

Размещение в доступном для потребителей 

образовательных услуг месте: 

 

Коноплева Н.Н., 

заместитель 



- информация о едином государственном 

экзамене (http://www.ege.edu.ru/ru/main/); 

- информация о государственной итоговой 

аттестации 

(http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/) 

директора по 

УВР, 

Бредис Р., 

техник 

 

10 МБОУ СШ 

№ 4 

 

19.11.2018-

23.11.2018 

 

08.04.2019-

12.04.2019 

 

Демонстрация на отдельных уроках для 

выпускников 9-х, 11-х классов видеороликов 

(расположение: 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_

pap/ - Информационное сопровождение - 

Информационные материалы - Видео) 

Коноплева Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Водяшкина 

М.М., Попова Е. 

В., 

Бахтина В.С. 

 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/

