УТВЕРЖДЕНО.
директор МБОУ СШ № 95
___________ (В.З. Осташкова)
приказ от 27.10.2020 г. № 615

План проведения мероприятий для учащихся МБОУ СШ №95 в рамках осеннего , весеннего периодов акции правовых знаний "PROдвижение "Сто баллов для победы"
с 18 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года – осенний период;
- с 05 апреля 2021 года по 16 апреля 2021 года – весенний период.
Предоставить в срок отчёт об итогах проведения в образовательной организации мероприятий в рамках акции "PRO-движение "Сто баллов для победы"
руководителям ОРЦ:
до 14 декабря 2020 года - осенний период;
до 26 апреля 2021 года – весенний период.

№ сроки
1

18.11-20.11. 2020

мероприятия
Проведение правовых пятиминуток в рамках открытия осеннего,
весеннего периода акции правовых знаний "PRO-движение"Сто баллов
для победы"

2

25.11.2020

Проведение правового лектория для выпускников 9-х, 11-х классов по
теме: "PRO-движение "Сто баллов для победы"!»

13.04.2021
3

20 ноября 2020,

апрель 2021

Классные родительские собрания (в дистанционном режиме) по теме:
1. Акция правовых знаний "PRO-движение"Сто баллов для победы".
2. «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения)
выпускников 11 классов в 2020-2021 уч. году»

ответственный
Заместители директора:
Шемякина Е.В., Желудкова Г.Л.,
Классные руководители 9-11 классов
Заместители директора:
Шемякина Е.В., Желудкова Г.Л.,
Классные руководители:
Шемякина Е.В.,
Селиванова Ю.А.,
Гребнева А.А.
Добрынина С.И.,
Заместители директора:
Шемякина Е.В., Желудкова Г.Л.,
Классные руководители:
Шемякина Е.В.,
Селиванова Ю.А.,
Гребнева А.А.

Добрынина С.И.
4

19 ноября 2020

Инструктаж педагогических работников в части требований Порядка
о запрете на:
 Наличие и использование средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации;
 оказание содействия учащимся, в том числе передачу им
средств связи, фото, электронно-вычислительной техники,
видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных
заметок и иных средств хранения передачи информации
 организаторам, ассистентам, техникам - выносить из аудиторий
и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или
электронном носителях, фотографировать экзаменационные
материалы , вынос из аудитории и ППЭ тем сочинений
(текстов изложений) и экзаменационных материалов

Г.Л. Желудкова, Шемякина Е.В., зам директора

Конкурс рисунков учащихся 5-х, 6-х классов в поддержку
выпускников 9, 11 классов по теме: "Сто баллов для победы"

Петрова Т.В., учитель ИЗО,
классные руководители 5-х классов ,
(ответственная Петрова Т.В.)

9-10 апреля 2021 г.
6 классы

Разумная перемена –представление слоганов, плакатов, классных
газет по теме: "Сто баллов для победы

Шумилова В.А., учитель русского языка и
литературы, классные руководители 6-х классов

19-20 ноября 2020 г.
7 классы

Конкурс слоганов и иллюстраций учащихся 7-8 классов в поддержку
выпускников 9, 11 классов по теме: "Сто баллов для победы"

Петрова Т.В., учитель ИЗО, учителя литературы
Пашкандаева И.В., Волкова А.Н.

6-7 апреля 2021
8 классы

Разумная перемена –представление слоганов, плакатов, классных
газет по теме: "Сто баллов для победы"

апрель 2021

5
14-15 ноября 2020 г.
5 классы

6

Волкова А.Н. учитель русского языка и
литературы (ответственная за конкурс в 7
классах)
Пластинина А.В.. учитель русского языка и
литературы (ответственная за конкурс в 8
классах)

7
25.11. 2020 г.
9 классы, 10 классы

Конкурс творческих мини-сочинений учащихся 9, 10, 11 классов по
теме: "Сто баллов для победы"

13.04.2021 г.
11 классы
Репетиционный экзамен по математике и русскому языку:

8
Апрель 2021

9

13.11.2020 г.

Репетиционное сочинение (изложение )

15.04.2021

Конкурс классных газет среди учащихся 9, 10, 11 классов по теме:
"Сто баллов для победы"

1
0

9.04.2021

1
1

апрель 2021

Конкурс презентаций среди учащихся 9, 10 классов по теме: "Сто
баллов для победы"

Классные родительские собрания по теме: "Сто баллов для победы"

Шемякина Е.В., заместитель директора по ВР,
руководитель МО учителей русского языка и
литературы.
Шемякина Е.В.., учитель русского языка 9 , 10
классов.
Пашкандаева И.В., учитель русского языка и
литературы 11-х классов
Желудкова Г.Л., заместитель директора по УВР,
руководители методических объединений
учителей русского языка и литературы,
математики, физики и информатики
Шемякина Е.В. и Новикова М.В.
Заместители директора:
Шемякина Е.В., Желудкова Г.Л.,
Классные руководители:
Новикова М.В., Бессонова Н.И., Селиванова
Ю.А., Гребнева А.А., Добрынина С.И.
Ответственная за конкурс газет Селиванова
Ю.А.
Заместители директора:
Шемякина Е.В., Желудкова Г.Л.,
Классные руководители: Новикова М.В.,
Бессонова Н.И., Селиванова Ю.А., Гребнева А.А.,
Шемякина Е.В.
Ответственная за конкурс презентаций
Гребнева А.А.
Желудкова Г.Л. заместитель директора по УВР, ,
психолог, классные руководители 9А, 9Б, 9В, 11
классов

1
2

25 ноября 2020

Выставка рисунков, слоганов, плакатов по теме: "Сто баллов для
победы"

10-12 апреля 2021

классные руководители 9,11 классов
ответственная за выставку рисунков Петрова
Т.В., учитель ИЗО

1
3

В течение года

Желудкова Г.Л., заместитель директора по УВР
Добрынина С.И., учитель информатики,
Кубышкина Е.Г., классный руководитель 11
- информационных плакатов для выпускников по итоговому сочинению класса
(изложению)
и
ГИА
(расположение:
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/)
- информационное сопровождение – информационные материалы по
ГИА (http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/)

1
1
.

В течение апреля на
уроках информатики

Демонстрация
на
отдельных
уроках
для
выпускников 9 (10)-х, 11 (12)-х классов видеороликов
(расположение: http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/ Информационное сопровождение - Информационные материалы Видео)

Размещение в доступном для потребителей образовательных услуг
месте:

Семёнова О.В., учитель информатики 9-х
классов,
Добрынина С.И., учитель информатики 11-х

