
 

Участие выпускников  МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» Крапивинского муниципального округа во 

Всероссийской акции «100 баллов для Победы» 

В 2020-2021 учебном году по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки прошла ежегодная Всероссийская акция «100 баллов для 

Победы».Весь апрель стобалльники и выпускники, набравшие высокие баллы, а также 

педагоги — эксперты предметных комиссий проводили мастер-классы, отвечали на 

вопросы и делились советами о том, как хорошо сдать ЕГЭ по всем предметам. Акция 

была призвана снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам, и 

настроить ребят на успех. 
По ходу проведения Всероссийской акции 

«100 баллов для Победы» выпускники 11 класса 

МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа»  принимали участие 

в онлайн-трансляциях по учебным предметам в 

рамках марафона медиа-холдинга «Московский 

комсомолец» по подготовке к единому 

государственному экзамену «ЕГЭ – это про100!». 

Марафон проходил с 12 апреля по 23 апреля 2021 

года. Участники трансляции - разработчики 

экзаменационных материалов, учителя и 

выпускники рассказали об особенностях 

выполнения заданий, посоветовали оптимальный порядок их выполнения, дали 

рекомендации по подготовке к экзамену и ответили на вопросы обучающихся. 
В рамках данной акции состоялись встречи с бывшими выпускниками школы, 

набравшими высокие баллы на ЕГЭ по разным 

учебным предметам. Так, Конькова Вероника, 

выпускница 2020 года, ныне студентка 1-го курса 

КемГИК по направлению «Хореография» поделилась 

секретами сдачи ЕГЭ по литературе. Она набрала 70 

баллов. Вероника рассказала о студенческой жизни и 

о том, как ей удавалось сочетать увлечение чтением 

художественных произведений и подготовку к ЕГЭ. 

Аникеев Владимир, студент третьего 

курса Кузбасского института ФСИН России,  

выпускник  нашей школы 2018 года встретился с обучающимися 10-11 классов, 

представил к вниманию видеоролик об учебном заведении, рассказал о преимуществах 

своей будущей профессии, а также ответил на вопросы о своей подготовке к ЕГЭ по 

истории и обществознанию. Поделился эмоциями, связанными с переживаниями, 

https://ki.fsin.gov.ru/?PAGEN_1=7


возникающими в период сдачи экзаменов и способами их регулирования.  Пожелал 

выпускникам легких заданий на ЕГЭ и правильных решений. 

Малофеева Варвара, студентка Кемеровского государственного института культуры, 

выпускница нашей школы 2019 года откликнулась на дистанционное участие в акции и 

отправила выпускникам 2021 года свое видеообращение, в котором поделилась  

секретами сдачи ЕГЭ по русскому языку и литературе. Варвара набрала на экзаменах по 

русскому языку 94 балла и по литературе 70 

баллов. 

Обучающиеся 9 классов тоже не остались без 

внимания. 19 апреля к ним заглянули студентки 1 

курса Кемеровского областного медицинского 

колледжа Гриненко Анна и Ащеулова Дарья. 

Девушки, достаточно успешно учились в школе и 

демонстрировали высокие показатели на 

диагностических работах, при подготовке к ОГЭ. 

В условиях распространение новой вирусной инфекции им не удалось испытать себя на 

настоящих экзаменах, но высокий средний балл аттестата за курс основной школы, 

позволил Дарье и Анне поступить на бюджетной основе на желаемую специальность. 

Выпускники 9Б класса получили ответы на интересующие их вопросы. Девушки в свою 

очередь пожелали им удачи на предстоящих экзаменах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа» Крапивинского муниципального округа  

включилось во Всероссийскую акцию «100 баллов для Победы!» 

23 апреля 2021 года Ботенко Диана, ученица Борисовской средней школы, сейчас - 

учитель английского языка данной школы, студентка 1 курса ФГБОУ «Кемеровский 

государственный университет» (направление подготовки: педагогическое образование), 

получившая в 2017 году отличный результат на ЕГЭ по русскому языку (96 баллов), 

провела мастер – класс для выпускников 9 класса. Диана рассказала о своем опыте сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ, о впечатлениях от процедуры проведения, о быстро текущем времени, 

показала Интернет - ресурсы, которые помогли готовиться к экзаменам, поделилась 

хитростями, помогающими в заучивании материала и в преодолении волнения. 

«Главное, — сказала Диана, — поставить цель, стараться её достигнуть. Каждому по 

силам сдать ОГЭ и ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы. 

Подготовившись должным образом, вы обязательно сдадите экзамен. Усердие в учебе, 

спокойствие и немного везения – это залог успешной сдачи, надейтесь на себя и на свои 

знания. А самое главное, что я вам хочу сказать – любой экзамен – это всего лишь 

оценка. А то, что остаётся с вами навсегда – это ваши знания. Большое значение имеет 

и психологический настрой на экзамен: нужно быть спокойным и уверенным в своих 

знаниях. Сдать ЕГЭ на 100 баллов, а ОГЭ на пять — это возможно! 

Выпускница 9 класса Монш Александра сказала: «Мы поняли главное: надо 

поставить чёткую цель, стараться решать как можно больше вариантов КИМов, при этом 

равномерно чередовать отдых и работу, не перетрудиться и не перегореть». 

http://borisovo-shkola.ucoz.org/news/100_ballov_dlja_pobedy/2021-04-23-452 
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Всероссийская акция  «100 баллов для Победы» 

 

 В преддверии празднования 76 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне МБОУ «Тарадановская средняя общеобразовательная школа»  присоединилась к 

Всероссийской акции  «100 баллов для Победы». Ежегодно в рамках этой акции 

выпускники, получившие высокие баллы на ОГЭ и ЕГЭ, проводят мастер-классы и 

делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со 

старшеклассниками. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, 

связанное с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, и настроить ребят на успех. 

Акция состоялась 23  апреля 2021 года. В ней приняли участие                       19 

человек: обучающиеся 9-11 классов и выпускники, набравшие высокие баллы на 

экзаменах: Шмидт Эмилия, выпускница  и золотая медалистка  2020 года, студентка 1 

курса КемГУ, и Петрикеева Алёна, ученица 11 класса, сдавшая в 9 классе все экзамены 

на «отлично» и набравшая максимальное количество баллов по русскому языку и 

информатике в 2019 году. Они рассказали о своей подготовке к экзаменам, ответили на 

вопросы школьников, которые волнуют их перед  государственной итоговой 

аттестацией. 

Также был организован  просмотр роликов  с участием 100-балльников России в 

сети Интернет. 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа»  

      

      

 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

в МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

Крапивинского муниципального округа 

 

В пятницу, 23 апреля 2021 года прошла встреча учеников 11 класса с 

Кадашниковой Ксенией, выпускницей нашей школы, студенткой третьего курса 

Кемеровского государственного медицинского университета. Встреча проходила онлайн, 

в социальной сети, в Контакте.  

Ксения представила будущим выпускникам свой ВУЗ, рассказала о студенческой 

жизни, дала советы по успешной подготовке к ЕГЭ по химии и биологии. По ее словам, 

ключ к успеху - самостоятельный упорный труд. Если в подготовке к ЕГЭ надеяться 

только на поддержку учителей, реального успеха достичь нельзя. Выпускник школы сам 

должен идти к своей будущей профессии, правильно распределять силы и не позволять 

себе расслабляться.  

 

Ссылка на размещение материалов на сайте школы 

http://www.mbou.ru/index/podgotovka_k_gia/0-124  
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в МБОУ «Мунгатская основная общеобразовательная школа» Крапивинского 

муниципального округа, в рамках реализации Всероссийской акции «100 баллов для 

Победы»,  состоялась встреча обучающихся 9 класса с Лехнер Элгой Павловной, 

выпускницей 2019 года,  а в настоящий момент она учится в 11 классе МБОУ 

«Тарадановская средняя общеобразовательная школа».  

В своей беседе Элга дала советы о том, как достичь высоких результатов на 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, снять эмоциональное напряжение и объяснила, что при правильной 

подготовке и уверенности в своих силах у каждого есть шанс получить на экзаменах 

отличную оценку. Она поделилась опытом подготовки к ОГЭ, обратила внимание на 

вопрос распределения своего времени, умения пользоваться книгами и сайтами.   

В конце мероприятия Элга пожелала девятиклассникам удачи и большого успеха, 

ведь от результатов сдачи ГИА зависит дальнейшая судьба. Главное готовиться, 

нарабатывать все задания и не стесняться спрашивать помощи у учителей.  

 





 

 

 

 

 


