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Об участии во всероссийских акциях
Управление образования администрации муниципального образования
Каневской район в соответствии с п. 1.14 и п.1.15 Плана информационноразъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в краснодарском крае в 2018-2019 учебном году (утв. приказом МОНиМП КК от 11.10.2018 № 3675) рекомендует принять активное
участие во всероссийских акциях «100 баллов для Победы» и «Я сдам ЕГЭ».
Всероссийская акция «100 баллов для Победы», инициированная Рособрнадзором, в этом году проводится в пятый раз. Ежегодно в рамках акции
выпускники, получившие высокие баллы на ЕГЭ, проводят мастер-классы и
делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к госэкзамену со
старшеклассниками. В этот раз марафон посвящен Году театра в России. Поэтому большинство мастер-классов будет о подготовке к ЕГЭ по литературе
и русскому языку.
Рособрнадзор объявил и о старте акции «Я выпускник»! Выпускникам
предлагается записать короткое видео до 15 секунд о себе, выбрав одну из
тем: «Как я готовлюсь к ЕГЭ», «Какие экзамены я буду сдавать», «Куда я хочу поступить и почему», «Кем я вижу себя в будущем».
Эти видео нужно разместить в социальных сетях с хэштегами #Явыпускник #ЯсдамЕГЭ и #ЕГЭ2019. Количество видео не ограничено!
В 2018 году Рособрнадзор подготовил брошюру для выпускников "Я
сдам ЕГЭ". Рособрнадзор предлагает вместе разобраться с тем, как правильно
настроиться, готовясь к экзаменам, и успешно сдать ЕГЭ. В брошюре можно
найти полезную информацию о том, как готовиться к ЕГЭ и как правильно
действовать во время экзамена.
Все эти мероприятия призваны снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех.
Просим до 25 апреля 2019 года выставить на школьных сайтах информацию и фотоматериалы об участии во всероссийских акциях, а также напра-

вить
материалы
в
управление
образования
chernysh@kan.kubannet.ru также до 25.04.2019 г.

на

эл.

адрес:

Приложение: направлено на официальные эл. адреса ОО.
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Логотип Всероссийской акции «100 баллов для победы» был разработан новосибирским художником–плакатистом Вадимом Аксеновым.

