
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 ИМЕНИ ГЕРОЯ   

СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА ПАРХОМЕНКО  

ХУТОРА МАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 13.01.2022                                                               № 15 
х. Маевский 

 

Об участии в тематической неделе  

«Живем интересно, сдаем ГИА честно!» 

 

 На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 12 января 2022 года      № 

115 «О проведении тематической недели «Живем интересно, сдаем ГИА 

честно!» в муниципальном образовании Славянский район», в целях 

повышения коммуникативной и информационной культуры, развития 

творческого мышления и творческих способностей, умения использовать 

информационные и компьютерные технологии  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести тематическую неделю «Живем интересно, сдаем ГИА 

честно!» с 7 февраля 2022 г. по 31 марта 2022 г. согласно плану (приложение). 

2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе          

Силаковой И.А. предоставить график проведения тематической недели «Живём 

интересно, сдаем ГИА честно!» в МКУО ЦОКО до 4 февраля 2022 г.; до 6 

апреля 2022 г. отчет в формате Word, фото, видеоматериалы, разработки 

мероприятий. 

3.Педагогу-организатору Исаевой Е.Е., учителю математики и 

информатики Шулежко Е.А. обеспечить освещение мероприятий тематической 

недели на официальном сайте МБОУ ООШ № 11, в группах социальных сетей 

(«Инстаграм», «ВКонтакте» и др.). 

4.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ООШ № 11                                                                Т.Н. Стаценко 

Проект внесен 

заместитель-директора по УВР                                                          И. А. Силакова 
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Приложение  

к приказу МБОУ ООШ № 11 

от 13.01.2022 № 15 

 

 

План тематической недели  

«Живем интересно, сдаем ГИА честно!» 

 
№ 

п/п 

Примерный перечень мероприятий Ответственные Сроки 

 проведения 

1. Открытие тематической недели 

«Живем интересно, сдаем ГИА честно!» 

 Информирование участников о проведении 

тематической недели 

Силакова И.А., заместитель 

директора по УВР 

07.02.2022г 

2. Проведение классных часов в 9-х кл.: 

«Полезные советы выпускникам» 

 «Как определиться с выбором профессии»  

Музыченко Г.Н., классный 

руководитель 9 кл., 

учителя-предметники, Скорик 

О.А., педагог-психолог  

07.02.2022-

31.03.2022 

3. Фестиваль-конкурс флешмобов, рекламных 

сценок, видеороликов «Живём интересно, 

сдаем ГИА честно» (8-9-е классы) 

Учителя-предметники, 

Музыченко Г.Н., Гурбич Т.В., 

классные руководители  

8-9-х классов, 

Силакова И.А., заместитель 

директора по УВР 

14.02.2022-

26.03.2022 

4. Конкурс рисунков, стенгазет, листовок или 

плакатов (8-9-е классы): 

«Я за честный экзамен!» 

«Сдавай экзамен сам!» 

 «ГИА уже близко» 

Музыченко Г.Н., Гурбич Т.В., 

классные руководители  

8-9-х классов, 

Силакова И.А., заместитель 

директора по УВР  

21.02.2022-

11.03.2022 

5. Проведение анкетирования для учащихся и 

родителей «Что мы знаем о ГИА?»: по 

правилам поведения на ОГЭ, на знание Порядка 

проведения ГИА-9. 

 

Силакова И.А., заместитель 

директора по УВР,  

Музыченко Г.Н., классный 

руководитель 9 кл. 

 

07.02.2022-

31.03.2022 

6 Мастер-класс по заполнению бланков ГИА-9 учителя-предметники 07.02.2022-

31.03.2022 

7. Проведение родительского собрания по 

вопросам ГИА 

Силакова И.А., заместитель 

директора по УВР,  

Музыченко Г.Н., классный 

руководитель 9 кл. 

 

07.02.2022-

31.03.2022 

8. Час психологической разгрузки  

Психологический тренинг «Как справиться с 

экзаменационным стрессом» (9 класс) 

Силакова И.А., заместитель 

директора по УВР,  

Скорик О.А., педагог-

психолог. 

 

17.03.2022 
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Заместитель директора по УВР                                                                        И.А. Силакова 


		2022-02-03T17:03:42+0300
	МБОУ ООШ №11




