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Начальнику
Управления образования 
администрации 
муниципального образования 
Белоглинский район 
Ионовой А.В.
Директора МБОУ СОШ №16 
Хрулевой J1.B.

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 26.12.2013 года 
№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего общего образования», от 
25.12.2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра
зования», министерства образования науки и молодежной политики Красно
дарского края от 09.10.2017 года № 4192 «Об утверждении плана информаци
онно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 
Краснодарском крае в 2017-2018 учебном году», приказа Управления образова
ния администрации муниципального образования Белоглинский район Бело
глинский район от 26.10.2017 № 01-07/691 «Об утверждении плана информаци
онно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 
Белоглинском районе в 2017-2018 учебном году, приказами Управления обра
зования администрации муниципального образования Белоглинский район от
19.03.2018 г. № 01-07/175 «О проведении тематической недели «Живём инте
ресно, сдаём ГИА честно!»», приказом директора МБОУ СОШ № 16 от
20.03.2018 г. № 01-05/138 «О проведении тематической недели «Живём инте
ресно, сдаём ГИА честно!» с 20.03.2018 по 27.03.2018 г. в МБОУ СОШ № 16
была проведена неделя «Живем интересно, сдаем ГИА честно!». В рамках Не
дели среди учащихся, родителей 9, 11 классов, педколлектива прошли следую
щие мероприятия:_____________________________________ _________________

№
п/п

Название мероприятия дата

1 Флешмоб «ЕГЭ - это про 100» 21.03.2018 г.
2 Открытый урок по биологии в 9 классе (подготовка 

к ОГЭ), учитель Рыкало Е.П.
21.03.2018 г.

3 Проведен пробный ЕГЭ по биологии (11 класс) 23.03.2018 г.

4 Проведен пробный ОГЭ по обществознанию (9 
класс)

24.03.2018 г.

5 Директор, зам. директора по УВР, классные руко
водители, родители 9, 11 классов принимали уча
стие в муниципальных родительских собраниях 
«Об особенностях организации и проведения ГИА

26.03.2018 г ,
27.03.2018 г ,
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в 2018 году»
6 С учащимися 9-11 классов проведены классные со

брания по процедуре проведения ГИА. Выпуск 
стенгазеты «Живём интересно, сдаём ГИА честно!» 
(зам. директора по УВР, классные руководителя, 
учителя-предметники). Для учащихся разработаны 
памятки «Участнику ГИА»

26.03.2018 г.
27.03.2018 г.

Материалы о тематической неделе размещены на школьном сайте
http ://school 16blg.ucoz.ru.

Директор МБОУ СОШ № 16 JI.B. Хрулева


