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паспорта проекта

Описание блока

1. Аннотация проекта Проект направлен на повышение качества информационно
разъяснительной работы по подготовке к государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 
общего образования, и активизации использования новых форм и 
направлений информационного сопровождения ГИА в 
общеобразовательных организациях.

2. О писание проблемы Все привыкли думать, что ЕГЭ-это событие, от которого зависит 
вся дальнейшая жизнь человека.
С каждым годом Рособрнадзор все больше ужесточает меры 
контроля на ЕГЭ: в каждой аудитории установлены камеры 
видеонаблюдения и рамки металлоискателей при входе. Кажется, 
что у школьников не остается вариантов, кроме как сдавать ЕГЭ 
честно, однако многие ученики по-прежнему рассчитывают, что 
получить хорошую оценку им помогут современные технологии. 
Интернет-магазины предоставляют широкий ассортимент 
современных гаджетов, которые призваны помочь ученикам сдать 
итоговые экзамены без подготовки.
Но необходимо отметить, что, несмотря на разнообразие 
устройств, технологии не могут гарантировать успешное 
прохождение экзамена. Если хитрость ученика будет замечена и 
раскрыта, баллы ему не зачтут, и он лишится возможности 
получить аттестат в этом году.
Каждый учащийся должен это знать. Но узнать о правилах 
проведения экзамена из разных источников -  это одно, а уметь 
применить полученные сведения - это другое. Более 
результативно информация будет работать, если учащийся увидит 
и прочувствует всю ситуацию изнутри.

3. Цель проекта Популяризация творчества учащихся, привлечение внимания 
ребят к проблемам сдачи ЕГЭ честно.

4. Задачи проекта • Создать условия для развития творчества учащихся и навыков 
работы в команде в рамках проектной деятельности.
• Развить мотивацию к познавательной деятельности учащихся в 

процессе реализации проектных задач.
• Привить участникам понимание необходимости соблюдения 

правил поведения на экзамене и создать условия для воспитания 
законопослушных участников единого государственного 
экзамена.

5. Целевые группы, на 
которые направлен 
проект

Родители, обучающиеся старшей школы.

6. Механизм реализации 
проекта

Личность человека включает в себя такие компоненты как: 
-знаниевый (включает в себя знание законодательных и 
социальных норм, технической стороны вопроса), 
-мотивационный (осознание необходимости их соблюдения в 
повседневной жизни, активная позиция при формировании новых



норм) и коммуникативно-деятельностный (взаимодействие 
участников проведения и организации итоговой аттестации). На 
каждом этапе развития личности среди наиболее значимых 
выделяются задачи воспитания гражданина, формирование 
чувства патриотизма через развитие уважения к личности и 
ценностям человеческой культуры.
Данный проект состоит из двух этапов.

- Первый из них был реализован на базе МБОУ СОШ №5 
им. В.И. Данильченко ст. Стародеревянковской.

- Второй этап-выступление с полученнымвидеороликом 
намуниципальном этапе регионального конкурса мотивирующих 
видеороликов.

7. К алендарный план 
реализации проекта

I этап: сентябрь -октябрь 2017 г.
II этап: ноябрь -  декабрь2017 г.

8. Ожидаемые результаты • Повышение интереса молодого поколения к проблемам сдачи 
ЕГЭ честно.
• Активизация чувства ответственности за происходящее на 

экзамене.
9. С мета проекта Видеокамера, учебные кабинеты, рекреации МБОУ СОШ №5, 

педагогический коллектив МБОУ СОШ№5 (во внеурочное 
время).

10. О пыт реализации 
проектов по тематике 
конкурса

Данный проект (видеоролик) транслировался:
родителям выпускных классов МБОУ СОШ №5 на родительском
собрании;
на классном часе обучающимся 11-х классов;
применялся для информационно-разъяснительной работы в ОО
муниципального образования Каневской район.
Стал призером муниципального этапа регионального конкурса 
мотивирующих видеороликов.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АД М И И ИСТ РА Ц И И М У НИЦ ИИ А Л Ь Н ОГ О О Б РА ЗОВ А И ИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

И Р И К А 3

о т ^ 9  декабря 2017 №  1914
ст-ца Каневская

п

Об утверждении решения конку рсной ком иссии муниципального 
•таги регионального конкура мотивирующих видеороликов

IV В соответствии с приказом Управления образования ол 03 I I 2017 № 1634 «О проведении 
школьного и муниципального этапов регионального конкурса м оти ви рую щ и х  видеороликов», в це
лях повышения качества информационно-разъяснительной работы по подготовке к государственной 
итоговой аттестации но программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году 
(далее 1 ИЛ ) и активизации использования новых форм и направлений информационного сопрово 
ждения 1ИА в общеобразовательных организациях с 04 по 15 декабря 2017 года состоялся муници
пальный этап регионального конкурса мотивирующих видеороликов.

Материалы по информационно-разъяснительной работе по подготовке к ГИА (мотивирующие 
видеоролики) представили 6 школ.

В номинации «Учителя о Е Г Э »-0.
В ном инации «Родители о ЕГЭ» - 0.
В ном инации «Я сдам ЕГЭ» - 6 школ:
-М БОУ лицей (Петроченко Н., 11 «А»), руководитель -  старшая вожатая С короход И А
- М БОУ «Гим наз ия» (Удовиченко Н., 11 «А»);
- М БОУ СОШ № 2 (коллективная работа 11 «А»), руководитель учитель истории Вашкевич

п  .А ;

- М БОУ С OLIJ № 5 (коллективная работа 11 «А»\  классный руководитель Зайцева ЕЮ  за
меститель директора по УВР Е.И. Васильева;

-М АОУ СОШ  № 13 (Ткаченко Ю., 1 1 «А»Х
- М БОУ СОШ № 26 (Бузан В., 11 «А»),
На основании вы шеизложенного п р и к а з ы в а ю :
I Утвердит ь решение муниципальной конкурсной ком иссии (приложение).
2.  ̂ Председателю муниципальной конкурсной комиссии Е.А Черныш направить работы 

победителен на региональный этап конкурса.
3 Рекомендовать руководителям ОО: лицея Шипило Л В , «Гим назия» Белой Л И № 2 

Вдовиной С И., №  5 Веретенник Н .Н .,№  13 Сонько Л.Г., №  26 Бузан Е.Г поощрить обучающихся и 
работников, принявших участие в разработке материалов по информационно-разъяснительной ра- 
ооте по подготовке к ГИА (мотивирующие видеоролики).

4 Контроль за вы полнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу' со дня его подписания.

Начальник управления образования
адм инистрации муниципального образования
Каневской район Н.В Пенчук



Приложение 
У ТВ ЕРЖДЕНО 

приказом Управления образова 
о т _______________ 2017 №

Решение
муниципальной конкурсной ком нес ни муниципального этапа регионального 

конкурса мотивирующих видеороликов

Победитель
м у л и ц у  мал ы юг о эта па регионального конкурса м о т и в и р у ю щ и х  видеороликов

М АОУ СОШ  № 13 
В идеорол ик «Я сдам ЕГЭ »
А в т о р -  Гкаченко Юлия, ученица II «А» класса

. * Призеры
м униiвн ia ji ь н от о э та па регионального конкурса мотивирующих видеороликов

М ГОУ СОШ  № 5 
Видеоролик «Я сдам ЕГЭ»
Авторский коллектив учащихся 11 «А» класса 
Руководители: Зайцева ЕЮ ., Васильева ЕИ.

М Ю У  лицей
Видеоролик «Я сдам ЕГЭ»
Автор -  Петроченко Н икита,, ученик 11 «А» класса 
Руководитель Скороход И.А.

Начальник у правления образования
адм инистрации муниципального образования
Каневской район Н.В. Пенчук


