
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 
 

 
«12»  октября   2021г.                                                                                                                             № 894/ОД 

 

 

О проведении  муниципальной 

акции «Я - выпускник, а это значит 

...» для обучающихся по 

образовательным программам 

основного общего и  среднего общего 

образования 

 

 

В  целях обеспечения  информирования выпускников 9-х, 11-х классов о 

процедуре основного государственного экзамена, единого государственного 

экзамена, формирования позитивного настроя обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на получение положительного результата при 

сдаче экзаменов и  организованной подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования в 2021-2022 учебном году  ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1.  Провести с 18 октября 2021 года  по 08 ноября  2021 года 

муниципальную акцию «Я - выпускник, а это значит ...» (далее - Акция). 

2. Утвердить: 

2.1.  Положение о проведении акции «Я - выпускник, а это значит ...» 

(приложение 1). 

      2.2. Состав конкурсной комиссии (приложение 3). 

    3.  Руководителям общеобразовательных учреждений  района: 

      3.1. Организовать  активное участие в акции «Я - выпускник, а это значит 

...»  обучающихся 9-х,11-х классов. 

      3.2. Разработать план мероприятий по проведению Акции, в рамках 

которой предусмотреть: 

- проведение информационных мероприятий с выпускниками и родителями   

(классные часы, родительские собрания, круглые столы, беседы и др.); 



- привлечение педагогов- психологов для сопровождения участников ГИА по 

осознанному выбору предметов и реализации своих профессиональных 

предпочтений и возможностей, психологической подготовки обучающихся; 

- оформление информационных стендов на тему ГИА; 

- оформление плакатов, листовок на тему «Я смогу сдать экзамены»; 

- съемку видеороликов на тему (продолжительность видеоролика по тематике 

акции составляет не более 1 минуты): 

-  «Как я готовлюсь к ЕГЭ»; 

- «Как я готовлюсь к ОГЭ»; 

- «Какие экзамены я буду сдавать»; 

- «Куда я хочу поступить и почему»; 

- «Кем я вижу себя в будущем»; 

- «Расскажи о ЕГЭ»; 

- «Расскажи о ОГЭ»; 

- «Почему я уверен, что сдам ЕГЭ»; 

- «Почему я уверен, что сдам ОГЭ». 

       3.3. Разместить информацию о проведении Акции, фотографии на сайте 

общеобразовательного учреждения в срок  до 12 ноября  2021 года. 

      3.4. Предоставить видеоролики на указанные темы, работы должны быть 

представлены на электронном носителе информации (флеш- накопитель), 

оформленные плакаты (или листовки) вместе с заявкой (приложение 2) в 

отдел оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» Красногвардейского района (кабинет № 1)  до 

12 ноября 2021 года. 
      4. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» Красногвардейского района (Селищев Д.Н.): 

      4.1. Разместить на сайте управления образования лучшие видеоролики по 

итогам проведения акции «Я - выпускник, а это значит ...»; 

      4.2. Организовать награждение участников по итогам акции «Я - 

выпускник, а это значит ...». 

      5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                         Е.Н. Черняков 
 

 

 

 

 

 

Попова Галина Ивановна  

3-34-61 

 

 

 
 



 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Красногвардейского района от 

12.10.2021 г. № 894 /ОД              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной акции «Я - выпускник, а это значит ...» 

для обучающихся 9-х, 11-х классов по образовательным программам 

основного общего и  среднего общего образования 

                                                 

                                            1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения информационно-разъяснительной работы муниципальной акции 

«Я - выпускник, а это значит ...» для обучающихся по образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования. 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципальной акции «Я - выпускник, а это значит ...» (далее - Акция) в 

общеобразовательных организациях Красногвардейского района. 

Организатором Акции является управление образования администрации 

Красногвардейского района. 

Муниципальная акция "Я - выпускник, а это значит ..." проводится для 

обучающихся 9,11 классов. 

 

                                                2. Цели и задачи 

 

      2.1. Муниципальная акция "Я - выпускник, а это значит ..." проводится с 

целью подготовки обучающихся выпускных классов к государственной 

итоговой аттестации и активизации процесса формирования социально-

психологической готовности обучающихся к выбору профессии, форм 

реализации своих профессиональных предпочтений и возможностей. 

    2.2. Задачи: 

- способствовать формированию готовности выпускников 9, 11 классов к 

сдаче государственной итоговой аттестации и осознанному выбору предметов; 

- создать условия для активации процессов профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- повысить в сознании выпускников и их родителей значимость подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

- сформировать базу данных по предварительному выбору предметов 

обучающихся 9, 11 классов. 

                                                              

                                                   3. Участники 

      3.1. Обучающиеся 9, 11 классов. 

      3.2. Учителя, классные руководители, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, родители (законные представители). 



 

   4. Номинация «Видеоролик» 

 

предусматривает съемку видеороликов на тему (продолжительность 

видеоролика по тематике акции составляет не более 1 минуты): 

-  «Как я готовлюсь к ЕГЭ»; 

- «Как я готовлюсь к ОГЭ» 

- «Какие экзамены я буду сдавать»; 

- «Куда я хочу поступить и почему»; 

- «Кем я вижу себя в будущем»; 

- «Расскажи о ЕГЭ»; 

- «Расскажи о ОГЭ»; 

- «Почему я уверен, что сдам ЕГЭ»; 

- «Почему я уверен, что сдам ОГЭ». 

Формат видео- произвольный, приветствуются видеоролики высокого 

разрешения. 

        Технические требования: 
- длительность - не более 1 минуты по тематике акции; 
- наличие финального кадра с указанием имени, фамилии участника, класса, 
наименования образовательной организации; 
- допустимый объем готового файла - не более 150 Мб; 
- допустимые форматы файла конкурсной работы: avi, mp4, mpeg. 
- соответствие предложенной тематике; 
- новизна, оригинальность работы (оценивается оригинальность раскрываемой 

темы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого 
мышления, оригинальность используемых средств); 
- качество и сложность технического исполнения работы (оценивается 
обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 
средств); 
- качество художественного исполнения (оценивается художественный 
уровень произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое 
сочетание, качество композиционного решения). 
Работы, не соответствующие техническим требованиям, к проверке 
не принимаются. 

 
  4.1. Номинация «Плакаты на тему «Я смогу сдать экзамены» 

 

Принимаются работы, выполненные в любом жанре и технике. 
Принимаются качественные сканы или фотографии плакатов (с разрешением 
не менее 300 dpi) в формате *.jpg, соответствующие теме. 
       Размер работ составляет 30*40 см; 

В правом нижнем углу плаката необходимо указать: 
- название плаката; 
- Ф. И. О. автора (полностью); 
- класс, наименование образовательной организации; 



- соответствие тематике конкурса; 

- самостоятельность выполнения (соответствие возрасту); 
- оригинальность раскрытия или подачи темы; 
- техника исполнения; 
- индивидуальность творческого мышления, оригинальность. 

Все материалы, созданные в процессе конкурса, организаторы считают 
своей собственностью, руководствуясь законодательством об охране 
авторских прав и интеллектуальной собственности. Организаторы оставляют 
за собой право на использование этих материалов в рекламных, 
информационных, методических целях. 
 

                                                   5. Сроки проведения 

 

          Акция "Я - выпускник, а это значит ..." проводится с 18 октября по 8 

ноября 2021 года. 

                                                6. Подведение итогов 

 

         6.1. Образовательные организации направляют конкурсные работы 

(видеоролики, плакаты) в отдел оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности». 

        6.2. Итоги проведения муниципальной акции «Я - выпускник, а это 

значит ...» размещаются на официальном сайте управления образования 

администрации Красногвардейского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Красногвардейского района от 

12.10.2021 г. № 894/ОД              

 

 

Заявка 

для участия в акции «Я - выпускник, а это значит ...» 
 

 

Наименование общеобразовательного учреждения  

Фамилия, имя, отчество участника, который 

принял участие в съемке видеоролика (или 

подготовил плакат) 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного лица 

(координатора) 

 

Контактный телефон(ы)  

Адрес электронной почты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 3 

к приказу управления образования 

администрации Красногвардейского района от 

12.10.2021 г. № 894/ОД              

 

Состав жюри 

муниципальной акции  «Я - выпускник, а это значит ..." 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Стоцкая Л.В. Директор МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», председатель жюри 

2. Селищев Д.Н. Начальник отдела оценки качества образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности», 

член жюри 

3. Калустова Н.В. Заместитель начальника отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности», член жюри 

4. Ульяненко Т.И. Главный специалист отдела оценки качества образования 

отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности», член 

жюри 

5. Попова Г.И. Главный специалист отдела оценки качества образования 

отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности», член 

жюри 

6. Харина С.Н. Председатель райкома профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, член жюри 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


