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МБОУ СОШ №6 69 человек 

(обучающиеся  

10-11-х классов) 

 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена в апреле месяце 2019 г. в МБОУ СОШ №6 проходит 

Всероссийская акция «100 баллов для победы». Основной задачей мероприятия является 

организация встречи обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций с 

выпускниками прошлых лет, получившими 80-100 баллов на едином государственном 

экзамене (далее - ЕГЭ), для обмена опытом успешной сдачи ЕГЭ. 

В этот раз Акция посвящен Году театра в России. Поэтому мероприятия связаны в 

основном с подготовкой  к ЕГЭ по литературе и русскому языку.  

 

№ 

п/п Название мероприятия 

Дата 

проведения Ответственные 

1. 

Книжная выставка «Книга – Знания – 

100 баллов!» с 01.04.19г. 

Педагог-библиотекарь  

Н.В. Жуковина 

2. 

Круглый стол «Я – успешный 

выпускник!» 13.04.19г. 

Классный руководитель 

 Т.Б. Подшивалова 

3. 

Круглый стол «Эффективная 

психологическая подготовка к ЕГЭ на 

100 баллов» 15.04.19г 

Педагог-психолог 

Бадмаева А.В. 

4. 

Психологический тренинг «ЕГЭ? – 

Легко!» 20.04.19г. 

Педагог-психолог 

Бадмаева А.В. 

5. Классный час «100 баллов для Победы!» 19.04.19г. 

Классный руководитель 

Т.Б. Подшивалова 

6. 

Встреча с выпускниками, получившими 

на ЕГЭ 100 баллов!» 17.04.19г. 

Зам. директора по УР 

С.В. Грызенкова 

 

В Год театра основными гостями станут представители творческих профессий, 

работающих в сфере культуры.  Всероссийская акция «100 баллов для победы», 

инициированная Рособрнадзором, в этом году проводится во второй раз. Ежегодно в 

рамках акции выпускники, получившие высокие баллы на ЕГЭ, делятся своим опытом и 

секретами успешной подготовки к госэкзамену со старшеклассниками. Мероприятие 

призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и 

настроить ребят на успех. 
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