
Отчёт 

о проведении тематической недели 

«Живём интересно, сдаём ГИА честно» 

в МБОУ СОШ № 1 имени А. В. Суворова. 

 

В период с 11.03.19 по 16.03.19 в МБОУ СОШ № 1 имени А. В. 

Суворова прошла тематическая неделя «Живём интересно, сдаём ГИА 

честно» в целях проведения информационно-разъяснительной работы о 

порядке проведения ГИА по программам основного общего и среднего 

общего образования. 

В мероприятиях приняли участие учащиеся 9-11 классов, родители и 

педагоги. 

Заместителем директора по УВР проведена беседа среди учащихся 9-х 

и 11 классов о начале тематической недели, оглашены основные 

мероприятия. 

11.03.19г для учащихся 9-х классов прошёл классный час «Мы сдаём 

ОГЭ», на котором ребята повторили правила проведения ГИА, изучили 

памятки и буклеты по процедуре проведения экзаменов. Классные 

руководители довели до сведения учащихся мероприятия в рамках 

тематической недели «Живём интересно, сдаём ГИА честно». 

С 11.03 по 14.03.19г учащиеся 9-х классов и их родители участвовали в 

анкетировании  по вопросам проведения ГИА-9. Опрос проводился с целью 

анализа уровня информированности  участников ГИА по образовательным 

программам основного общего образования и на основании письма УО № 

926 от 07.03.2019г. В анкетировании приняли участие 46 обучающихся 9-х 

классов и 46 родителей (законных представителей) обучающихся. 

В ходе обработки анкет выявлены некоторые проблемы и приняты 

решения для их устранения. 

13.03.19г для учащихся 11-х классов прошёл классный час «Сдадим 

ЕГЭ честно!», на котором ребята повторили правила проведения ГИА, 

изучили памятки и буклеты по процедуре проведения экзаменов.  

12.03.19г учащиеся 10-11 классов участвовали в тестировании по истории 

Отечества «Первая мировая война», посвященного 100-летию Первой 

мировой войны. Тест проводился с целью воспитания у молодёжи чувства 

патриотизма и гражданственности (приказ МБУ «ЦРО» № 59-П от 

06.03.2019г). 



С 13.03.19г началась подготовка к муниципальному конкурсу школьных 

спектаклей «Живём интересно, сдаём ГИА честно». В команду вошли 

учащиеся 9-10 классов (приказ УО № 113-П от 11.03.2019г). 

Работа по проведению ИРР в МБОУ СОШ № 1 имени А. В. Суворова 

продолжается. 
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