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ИТОГИ АКЦИИ «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ» 

Общеобразовательные организации Матвеево-Курганского района 

поддержали Всероссийскую акцию «100 баллов для Победы», старт которой был дан 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 1-22 апреля 2019 года. 

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «100 баллов для победы», призванной 

помочь старшеклассникам подготовиться к единым государственным экзаменам, 

прошли с 18 по 26 апреля в 23-х школах района. 

Основной задачей мероприятий являлась встреча старшеклассников и 

выпускников со стобалльниками для обмена опытом по вопросам успешной сдачи ЕГЭ, 

а также с выпускниками, которые набрали высокие баллы при сдаче экзаменов, 

успешно закончили высшие учебные заведения или продолжают в них учиться. 

 В аналогичной акции, которая проходила 18 апреля на базе двух школ- 

Матвеево-Курганской сош № 1, МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя 

Советского Союза А.М. Ерошина Матвеево-Курганского района, приняли участие более 

160 участников в лице учащихся школ, выпускников текущего года, педагогов, 

родительской общественности. 

Так как выпускники прошлых лет не смогли присутствовать на мероприятии, 

свои пожелания и напутственные слова они передали выпускникам 2019 года через соц. 

сети, Мышак Елена, студентка 1 курса КФУ им. Вернадского, выпускница прошлого года, 

получившая 98 баллов по русскому языку, отправила видео обращение.  

Она поделилась со старшеклассниками своим опытом успешной подготовки к 

экзаменам, психологическими приемами самоорганизации и советами по 

выполнению экзаменационных работ: «от базы, заложенной в школе, зависит Ваше 

будущее, поэтому не теряйте времени, мобилизируйте себя и тогда вашими успехами 

будут гордиться, а вы получите возможность выбрать профессию, о которой мечтаете», 

— напутствовала Елена одиннадцатиклассников. Она также рассказала о ВУЗе, 

студенткой которого она сейчас является. 

Кравченко Виктория, которая набрала 100 баллов по химии и ныне является 

студенткой 6 курса Ростовского государственного медицинского университета в своем 

видеообращении поделилась опытом подготовки к ЕГЭ для достижения высоких 

результатов, отметила, что целеустремленность, ежедневный учебный труд, участие во 

всевозможных олимпиадах и конкурсах обязательно приведут к цели – получить высокий 

балл. А хороший результат – это возможность поступить в престижный ВУЗ и широкие 

перспективы на будущее. 

Очень востребованы мастер-классы высокобалльников, и вообще, пример 

ребят, которые честным трудом, учась без репетиторов, показали наивысший результат, 

поступили в тот ВУЗ, в который они хотели поступить. Этот пример очень многих 

стимулирует к тому, чтобы хорошо учиться и показать наивысший результат при сдаче 

ЕГЭ.  

С целью снятия эмоционального напряжения выпускников, оказания помощи в 

поиске способов преодоления психологической нагрузки в период подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации психологами Матвеево-Курганской 

сош № 1 Галицкой С.И. и Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза 

А.М. Ерошина проведены тренинги «Сдадим ЕГЭ вместе». 
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Эксперты ЕГЭ: по математике Вакалова Н.Н., Мальцева Л.В.  акцентировали 

внимание 11-классников на выполнении заданий повышенной сложности. 

Педагоги школ: Мышак Н.В., Бодня В.И. - во время проведения мастер-класса 

«Как сдать ЕГЭ на 100 баллов?»  поделились секретами подготовки к экзамену и 

успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку и литературе. Главный совет экспертов — 

внимательно читать задания, вдумчиво аргументировать свою позицию и писать 

понятными, прежде всего для самого себя, словами. 

В конце мероприятия выпускники вместе с педагогами школы вывели свою 

формулу успешной сдачи ЕГЭ. 

У каждого выпускника свой путь к победе, и важно воспользоваться опытом тех, 

кто успешно его преодолел. 

Участники признались, что акция стала для них мощным стимулом для 

усиленной подготовки к экзаменам. 

Во всех школах района, поддержавших акцию «100 баллов для Победы», кроме 

встреч с выпускниками прошлых лет, прошли круглые столы, внеклассные мероприятия, 

были организованы индивидуальные консультации и практические занятия по отдельным 

учебным предметам, проведены открытые уроки для учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций на тему «Что такое экзамены?», классные часы, а 

также родительские собрания.  

Одиннадцатиклассники Матвеево-Курганского района поддержали акцию «Я 

сдам ЕГЭ», которую запустил Рособрнадзор. Выпускники убеждены, что сдадут ЕГЭ, 

потому что чувствуют поддержку своих родителей и учителей, а также потому, что 

усердно учились в школе. Пусть о выпускниках Матвеево-Курганского района узнают все! 

Выпускники района самостоятельно записали свои видеообращения с 

пожеланиями к сверстникам хорошо сдать ЕГЭ. Видео с выпускниками будут 

опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях муниципального 

образования. Все записи можно будет найти по хэштегам «#ЯсдамЕГЭ» и 

«#РасскажиоЕГЭ». 
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