
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

 

П Р И К А З     
от 1.03.2019 г.                                                                             № 256-осн 

 

станица  Ленинградская 

 

О проведении тематической недели  

«Живем интересно, сдаем ГИА честно» 
 

 

 В соответствии с Дорожной картой организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в муниципальном 

образовании Ленинградский район, утвержденной приказом управления 

образования администрации муниципального образования Ленинградский 

район от 7 сентября 2018 года № 1022-осн. «Об утверждении Дорожной 

карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования в муниципальном образовании Ленинградский район в 

2018 – 2019 учебном году», в целях активизации проведения 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА 

(выпускниками, родителями, педагогическими работниками), проверки 

знания нормативно-правовых документов по ГИА, 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 во всех образовательных организациях 

муниципального образования Ленинградский район в период с 11 по 15 

марта 2019 года тематическую неделю «Живем интересно, сдаем ГИА 

честно». 

2. Отделу оценки качества образования МКУ ДПО «Центр развития 

образования» (Комарова И.А.): 

1) Подготовить и направить в ОО план тематической недели в срок 

до 7 марта 2019 года (приложение). 

2) Обеспечить сбор материалов от ОО  18 марта 2019 года. 

3) Обеспечить освещение мероприятий тематической недели в 

средствах массовой информации, на сайте управления образования, отдела 

оценки качества образования. 



3. Руководителям образовательных организаций: 

1) Принять участие в тематической неделе «Живем интересно, 

сдаем ГИА честно». 

2) Обеспечить освещение мероприятий тематической недели на 

сайте ОО, отдела оценки качества образования. 

3) Предоставить в ООКО до 18 марта 2019 года фото, 

видеоматериалы, разработки мероприятий, пресс-релизы в формате Word. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ивасенко 

Е.С., директора МКУ ДПО «Центр развития образования». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от 1.03.2019 г. № 256-осн 

 

План тематической недели по ГИА 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Открытие тематической недели  

«Живем интересно,  

сдаем ГИА честно» 

11.03.2019 Ответственные за 

ГИА в ОУ 

2.  Акция «Получи «5» по выбранным 

предметам»  (9, 11 класс) 

с 11.03.2019  

по 15.03.2019 

Ответственные за 

ГИА в ОУ 

3.  Подготовка стенгазеты  

в 9, 11 классах о подготовке к  ГИА 

13.03.2019 Ответственные за 

ГИА в ОУ 

4.  Проведение анкетирования 

учащихся и родителей 

 «Что мы знаем о ГИА?»  

14.03.2019 Ответственные за 

ГИА в ОУ 

5.  Встречи с выпускниками прошлых 

лет «Советы бывалых» (11 класс) 

с 11.03.2019  

по 15.03.2019 

Ответственные за 

ГИА в ОУ 

6.  Проведение классных часов, 

викторин в 9, 11 классах (возможно 

использование разработок прошлых 

лет) 

с 11.03.2019  

по 15.03.2019 

Ответственные за 

ГИА в ОУ 

7.  Час психологической разгрузки 

(9, 11 класс) 

14.03.2019 Ответственные за 

ГИА в ОУ, педагог-

психолог ОУ 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования                             Л.А.Данилова  

 


