
ОТЧЁТ 

о проведении тематической недели 

«Живем интересно, сдаем ГИА честно!» 

в МБОУ «СОШ № 3»в период с 18.03 - 23.03.2019 года 

 

      В соответствии с планом проведения информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  и среднего общего 

образования в Краснодарском крае в 2018-2019 учебном году, утвержденным 

приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 11.10.2018 года № 3675, в целях организации 

качественной подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации в муниципальном образовании Тбилисский район, на основании 

письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 13.02.2019г. № 47-01-13-2335/19. и на основании 

приказа директора МБОУ «СОШ № 3» «О проведении тематической недели 

«Живём интересно, сдаём ГИА честно!» от 14 марта 2019 года № 76 был 

разработан план проведения тематической недели «Живём интересно, сдаём 

ГИА честно!». 

          Информирование общественности о проведении тематической недели 

«Живём интересно, сдаём ГИА честно!» провели путём размещения плана 

работы на школьном сайте и распространения информационных листовок 

среди обучающихся и родителей (приложение 1). 

   Согласно плану тематической недели «Живём интересно, сдаём ГИА 

честно!» проведены мероприятия для обучающихся и их родителей, 

педагогического коллектива.  

  Тематическая Неделя началась с  линейки, на которой были объявлены 

основные цели, задачи и план проведения недели. В течение учебной недели 

все мероприятия проводились  согласно плану. 

              Зам. директора по УВР Пономарева А.А. во время проведения 

классных часов  для учащихся  по теме: «Что мы знаем о ГИА», ознакомила  

с Порядком проведения ГИА, с утверждённым расписанием ЕГЭ и ОГЭ на 

2019 год, с правилами выставления итоговых оценок в аттестаты об 

образовании и методическими материалами  подготовки  и проведения 

государственной итоговой аттестации. 



      
             Для выпускников 9,11 классов зам. директора по УВР провела практические 

занятия «Умеем ли мы работать с бланками?». Ребята закрепили навыки 

работы с бланками ГИА. 

        
 

                  Классные руководители  на классных часах  рассказали: о 

востребованных профессиях Краснодарского края и нашего района; о 

правильном выборе профессии; об образовательных учреждениях, где можно 

получить профессию; ознакомили с адресами сайтов, на которых можно 

получить информацию для абитуриентов. 

 



         Педагог-психолог школы, Черникова Л.В., провела тренинги «Как 

психологически подготовится к сдаче экзамена», «Формула успеха», на 

которых выпускники  учились преодолевать волнение в период аттестации, 

 ориентировались  на успешную сдачу ГИА. Кроме этого, каждый участник 

тренинга  получил  буклеты с рекомендациями  психолога (приложение 2). 

       Встреча с выпускницей прошлых лет по теме: «Как определиться с 

выбором ВУЗов» прошла интересно.  Студентка рассказала об особенностях 

обучения в КУБГУ, о требованиях предъявляемым к знаниям, о получении 

профессиональной ориентации, о работе приемных комиссий.  

     Творческий конкурс  листовок  и  плакатов  «ГИА уже близко!» среди 8-11 

классов позволил учащимся проявить свои способности, умения, талант. 

Лучшей была признана работа учащихся 8 класса. В нем школьники  

рассказали о подготовке  к государственной итоговой аттестации.  

  

 
 

 

       Во время тематической  Недели  для родителей организована работа 

«Горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА, а также 

получения консультаций по вопросам   «Готовимся к ГИА». 



     В День открытых дверей родители посетили уроки обществознания, 

географии, химии, русского языка, математики. Беседовали с учителями – 

предметниками. 

     В родительском собрании  «Психолого-педагогическая подготовка к 

ГИА»   приняли участие администрация школы, учителя-предметники, 

родители  учащиеся 9,11 классов. Цель собрания – напомнить родителям 

информацию о правилах и порядке проведения ГИА, проанализировать 

подготовленность детей к предстоящим испытаниям, дать рекомендации 

родителям по оказанию помощи детям в период подготовки к итоговой 

аттестации. Родители прослушали не только важную информацию по 

нормативной базе в организации и подготовке к ГИА, но и приняли участие в 

анкетировании, показав неплохие знания по основным вопросам организации 

ГИА,  еще раз просмотрели  презентацию  «О процедуре и порядке 

проведения ГИА»,  «О психологическом сопровождении ГИА (советы 

выпускникам)». Родители получили памятки с рекомендациями  психолога. 

 

  
 
       Во время проведения совещания с учителями-предметниками по теме 

«Актуальные вопросы по подготовке к ГИА 2019» зам. директора по УВР, 

Пономарева А.А.,  ознакомила педколлектив с приказами МОН РФ от 10 

января 2019 года № 7/16  и № 9/18 «Об утверждении сроков единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена и основного государственного по каждому общеобразовательному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2019 году», с  Порядком  проведения ЕГЭ и ОГЭ.  



        
 

       Во время тематической  Недели, выпускники приняли участие в 

районном  конкурсе рекламных сценок на тему «Живём интересно, сдаём 

ГИА честно». 

                    
 

      В ходе мероприятий тематической Недели «Живем интересно, сдаем ГИА 

честно!» приняли участие учащиеся 8-11 классов и их классные 

руководители, учителя-предметники, психолог и администрация школы. 

      Материалы о тематической неделе «Живем интересно, сдаем ГИА 

честно!»  размещены на школьном сайте http://school3.ucoz.ru/. 

 

 

Зам. директора по УВР                             Пономарева А.А. 

 

 

 



                        Приложение 1 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

в период с 18 марта 

по 23 марта 2019 

года в школе 

проводится 

тематическая неделя   

«Живём интересно, сдаём ГИА честно» 

  
                   План проведения тематической недели  
     

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

                                                Мероприятия  для выпускников 

1. Открытие недели «Живём интересно, сдаём 

ГИА честно» 

18.03.2019г. Директор МБОУ «СОШ 

№3» Ильченко Т.А. 

2. Информационный час  

«Что мы знаем о ГИА?» 

18.03.2019г Зам. директора по УВР 

Пономарева А.А. 

3. 

 

Практическое занятие «Умеем ли мы 

работать с бланками?» 

19.03.2019г. Зам. директора по УВР 

Пономарева А.А. 

 

 

Участие в анкетировании по вопросам 

проведения ГИА в 2019 году  

18.03.2019г. Зам. директора по УВР 

Пономарева А.А. 

4. Классные часы  «Профессиональное 

определение»  

20.03.2019г. Классные руководители  

9,11 классов  

  5. Творческий конкурс листовок, буклетов  

«ГИА уже близко!» 

18. 03. -

22.03.2019г. 

Классные руководители  

9,11 классов 

6. 

 

«Круглый стол» с учителями-предметниками 

«Качественная подготовка к  ГИА» 

21.03.2019г. Зам. директора по УВР 

Пономарева А.А., 

учителя-предметники 

7. Конкурс рекламных сценок на тему «Живём 

интересно, сдаём ГИА честно» 

22.03.2019г. Классные руководители  

9,11 классов 

8. 

 

Встреча с выпускниками прошлых лет  

«Как определиться с выбором ВУЗов» 

23.03.2019г. Классные руководители  

9,11 классов 

9. Психологический тренинг  20.03.2019 Психолог Черникова Л.В.  

Мероприятия  для  родителей 
1.  День открытых дверей. Посещение уроков, 20.03.2019 Администрация, классные 

руководители, учителя - 



беседы с учителями - предметниками предметники 

2. Родительское собрание «Психолого - 

педагогическая подготовка  к  ГИА». 

23.03.2019 Зам. директора по УВР 

Пономарева А.А., 

классные руководители  

9,11 классов 

3. Работа «Горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА. 

18.03 -

23.03.2019 

Директор Ильченко Т.А., 

зам. директора по УВР 

Пономарева А.А. 

4. Анкетирование  родителей по вопросам 

проведения ГИА в 2019 году. 

18.03.-

19.03.2019 

Зам. директора по УВР 

Пономарева А.А. 

Мероприятия   педагогического коллектива 

1. Круглый стол для учителей-предметников 

«Актуальные вопросы по подготовке к ГИА 

2019». 

18.03.2019 Зам. директора по УВР 

Пономарева А.А. 

2. Консультации для родителей по подготовке к 

ГИА. 

20.03.2019 Учителя - предметники 

Освещение тематической недели  

1. Выпуск газеты «Мы готовимся к ГИА -2019» 20.03.2019 Классные руководители  

9,11 классов  

2. Выпуск буклетов и памяток «ГИА уже 

близко!». 

23.03.2019 Классные руководители  

9,11 классов 

3. Освещение  тематической недели  

«Живём интересно, сдаём ГИА честно» 

 на школьном сайте. 
 

25.03.2019 Зам. директора по УВР 

Пономарева А.А., 

Архарова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 2 

Буклет психолога 

1. Не тревожьтесь сами! 

Внушайте ребёнку мысль, что 
количество баллов не является 

совершенным измерением его 

возможностей. 
2. Подбадривайте детей, 

хвалите их за то, что они делают 

хорошо. Виржиния Сатир 

(американский психолог) выявила, 
что для хорошего самочувствия, и 

даже просто для жизненного 

выживания ребёнку необходимо 
минимум 8 объятий в день! Не 

стесняйтесь – обнимайтесь! 

3. Наблюдайте за 

самочувствием ребёнка, т.к. никто 

кроме вас не сможет вовремя 

заметить и предотвратить 

ухудшение состояния ребёнка, 
связанное с переутомлением. 

4. Контролируйте режим 

подготовки, не допускайте 
перегрузок.  

5. Обратите внимание на 

питание ребёнка!  

6. Накануне экзамена обеспечьте 
ребёнку полноценный отдых. 

Проследите, чтобы ребенок 

вовремя проснулся в день 

экзамена. 
7. Посоветуйте детям во время 

экзамена обратить внимание на 

следующее:  
- пробежать глазами весь 

текст, чтобы увидеть какого типа 

задания в нём содержаться, это 
поможет настроиться на работу;  

- внимательно прочитать вопрос 

до конца и понять его смысл 
(характерная ошибка во время 

тестирования – не дочитав до 

конца, по первым словам уже 
предполагают ответ и торопятся 

его вписать); 

- если не знаешь ответа на 

вопрос или не уверен, пропусти его и 
отметь, чтобы потом к нему 

вернуться; 

 - если не смог в течение 
отведённого времени ответить на 

вопрос, есть смысл положиться на 

свою интуицию и указать наиболее 

вероятный вариант. 
8. Не критикуйте ребёнка после 

экзамена.  

ПОМНИТЕ: самое главное – 

это снизить напряжение и 

тревожность ребёнка и помочь 

ему организовать самого себя. 

 

Родители не могут ВМЕСТО 

ребёнка сдать экзамены, но они 

могут быть ВМЕСТЕ с 

ребёнком во время его 

подготовки к экзамену. 

 

Уважаемые родители, 

провожая сына или дочь на 

экзамен, ПРОВЕРЬТЕ, 

пожалуйста, наличие у них 

необходимых документов. 

 

В период проведения 

экзамена ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

иметь мобильные телефоны. 

 

ЖЕЛАЕМ  УДАЧИ!!! 

 
 

Заместитель директора по УВР  

Пономарева А.А. 

 

Психолог, каб.11 

Черникова Л.В 

 

 

 тел. 8 861 58 6 66 86 

 

    Сайт школы: 

http://school3.ucoz.ru/ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№3» 

х. Северин 

 

 

 
 

Чтобы помочь детям 

подготовиться к экзаменам, 

попробуйте воспользоваться 

нашими рекомендациями. 

 



Поведение родителей 

В экзаменационную пору 
основная задача родителей - создать 

оптимальные комфортные 

условия для подготовки ребенка и 

не мешать ему. Поощрение, 
поддержка, реальная помощь, а 

главное - спокойствие взрослых 

помогают ребенку успешно 
справиться с собственным 

волнением. 

Не запугивайте ребенка, не 
напоминайте ему о сложности и 

ответственности предстоящих 

экзаменов. Это не повышает 

мотивацию, а только создает 
эмоциональные барьеры, которые 

сам ребенок преодолеть не может. 

Постарайтесь быть родителем 

мудрым и чутким: 

 оградите ребенка от своих 

переживаний – ему всегда 

передается волнение родителей; 

 старайтесь оставаться 

спокойным и взвешенным; 

 предложите ребенку свою 
помощь; 

 поддержите ребенка: 

 опирайтесь на его сильные 

стороны; 
 избегайте заострения 

внимания на промахах; 

 проявляйте веру в ребенка, 
уверенность в его силах; 

 старайтесь понять его 

проблемы; 

 будьте в курсе его учебных 
дел! 

 

Независимо от результата 
экзамена, часто, щедро и от всей 

души говорите ему о том, что он 

(она) - самый(ая) любимый(ая), и 
что все у него (неё) в жизни 

получится!  

 

Вера в успех, уверенность в 

своем ребенке, его возможностях, 

стимулирующая помощь в виде 

похвалы и одобрения очень 

важны, ведь "от хорошего слова 

даже кактусы лучше растут". 

 

Организация занятий 

 
Для ребенка нужно разработать 

индивидуальную стратегию 

деятельности при подготовке и во 

время экзамена. Именно 
индивидуальную, так как все дети 

разные! 

Вместе определите, 
«жаворонок» выпускник или 

«сова». Если «жаворонок» – 

основная подготовка проводится 
днём, если «сова»- вечером. 

В разработке индивидуальной 

стратегии родители должны 

принять самое активное участие: 
помочь своим детям осознать свои 

сильные и слабые стороны, понять 

свой стиль учебной деятельности 
(при необходимости доработать 

его), развить умения использовать 

собственные интеллектуальные 

ресурсы и настроить на успех одна 
из главных причин 

предэкзаменационного стресса - 

ситуация неопределенности. 
Заблаговременное ознакомление с 

правилами проведения ГИА 

поможет разрешить эту ситуацию. 
Тренировка в решении пробных 

тестовых заданий также снимает 

чувство неизвестности.  

Сейчас Интернет предоставляет 
большие возможности. 

Пользуйтесь только 

правильными ресурсами: 
www.fipi.ru, www.ege.edu.ru  

В процессе работы с заданиями 

приучайте ребёнка 
ориентироваться во времени и 

уметь его распределять. 

Помогите распределить темы 

подготовки по дням. Ознакомьте 
ребёнка с методикой подготовки к 

экзаменам (её можно подсмотреть 

в разделе "Советы выпускникам"). 
Обеспечьте своему выпускнику 

удобное место для занятий, чтобы 

ему нравилось там заниматься! 

 
 

Питание и режим дня 

Позаботьтесь об организации 

режима дня и полноценного питания.  

Исключить чипсы, газированную воду, 

кофеин содержащие напитки. Такие 

продукты, как рыба, творог, орехи, мёд, 
курага стимулируют работу головного 

мозга.  

Кстати, в эту пору и "от плюшек не 
толстеют!"  

Непосредственно во время подготовки 

к экзаменам важно обходиться без 
допинга (кофе, крепкий чай, 

энергетические напитки, т.к. нервная 

система и так на взводе). 

 
Немалый вред может нанести 

работающий телевизор, радио. Ребёнок 

может слушать музыку во время 
подготовки, но пусть эта музыка будет без 

слов, инструментальная. 

 

Не допускайте перегрузок ребенка. 
Через каждые 40-50 минут занятий 

обязательно нужно делать перерывы на 

10-15 минут. Посоветуйте вовремя 
сделать передышку. Объясните ему, что 

отдыхать, не дожидаясь усталости – 

лучшее средство от переутомления. 
 

Накануне экзамена ребенок должен 

отдохнуть и как следует выспаться. 

Договоритесь, что вечером накануне 
экзамена он прекратит подготовку, 

прогуляется, искупается и ляжет спать 

вовремя. Последние двенадцать часов 
должны уйти на подготовку организма, а 

не знаний. Проследите за этим! 

 
С утра перед экзаменом дайте ребёнку 

шоколадку... Разумеется, это не баловство, 

а просто глюкоза стимулирует мозговую 

деятельность! 
 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/

