
 

План проведения единого информационного дня  

«ГИА-2016: Знаю! Умею! Действую!»  

в МАОУ СОШ № 18 г. Липецка 22.01.2016 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Время Ответственные 

исполнители 

1.  Приветственное слово председателя 

департамента образования Е.Н.Павлова 

участникам единого информационного 

дня «ГИА-2016: Знаю! Умею! 

Действую!» (в режиме веб-конференции с 

использованием программы Microsoft 

Lync) 

09.00-09.15 департамент 

образования 

2.  Мероприятия, организуемые 

общеобразовательным учреждением: 

1. Во время проведения мероприятий 

– наличие информационных 

стендов, экранов в холлах школы; 

2.  9, 11 классы –  

приветствие администрации 

школы, просмотр информационных 

видеороликов; 

3. 9 классы: практическое занятие по 

содержанию предметных 

демоверсий ГИА-2016 

(информатика, география, 

иностранный язык (англ.), 

обществознание, физика) (по 

выбору выпускника); 

4. 11 классы: психологический 

тренинг «Знаю - не боюсь!», 

5. 11 классы: практическое занятие по 

заполнению бланков ЕГЭ; 

6. 11 классы: практическое занятие по 

содержанию предметных 

демоверсий ГИА-2016 

(информатика, география, 

иностранный язык (англ.), 

обществознание, физика, химия, 

литература) (по выбору 

выпускника) 

 

09.15-10.50 

(9 классы) 

09.15-11.50 

(11 классы) 

 

09.20-09.50 

 

 

 

10.00-10.50 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.30 

 

10.35-10.55 

 

11.00-11.50 

общеобразов. 

учреждение 



3.  Информационный вебинар для учащихся 

9, 11(12)-х классов и классных 

руководителей 9, 11-х классов «ГИА 

2016 – что нужно знать выпускнику» 

11.00-11.30 

(9 классы) 

12.00-12.30 

(11 классы) 

департамент 

образования 

 

4.  Мероприятия, организуемые 

общеобразовательным учреждением 

 

 

1. 9 классы: психологический тренинг 

«Знаю - не боюсь!»; 

2.  9 классы: практическое занятие по 

заполнению бланков ОГЭ; 

3.  9 классы: классный час «Мы – 

участники ГИА-9» 

4. 11 классы: классный час «Мы – 

участники ГИА – 11» 

11.30-13.30 

(9 классы) 

12.30-13.30 

(11 классы) 

11.40- 12.10 

 

12.15- 12.40 

 

12.45-13.30 

 

12.40-13.15 

общеобразов. 

учреждение 

5.  Подведение итогов единого 

информационного дня «ГИА-2016: Знаю! 

Умею! Действую!» для учащихся 9, 

11(12)-х классов (в т.ч. общегородское 

анкетирование «ГИА 2016 - что вы 

знаете?» (в режиме веб-конференции с 

использованием программы Microsoft 

Lync) 

13.30-14.00 департамент 

образования 

6.  Муниципальное родительское собрание 

«ЕГЭ в вопросах и ответах» (в режиме 

веб-конференции с использованием 

программы Microsoft Lync) 

18.00-18.55 

(11 классы) 

департамент 

образования 

  

7.  Муниципальное родительское собрание 

«ОГЭ в вопросах и ответах» (в режиме 

веб-конференции с использованием 

программы Microsoft Lync) 

19.00-20.00  

(9 классы) 

 

департамент 

образования 

  

8.  Школьное родительское собрание 

«Интеграция усилий учащихся, их 

родителей и педагогов для успешной 

сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования»  

18.00-18.55 

(9 классы) 

общеобразов. 

учреждение  

9.  Школьное родительское собрание 

«Интеграция усилий учащихся, их 

родителей и педагогов для успешной 

сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

19.00-20.00  

(11 классы) 

 

общеобразов. 

учреждение  



программам среднего общего 

образования» 

10.  Общегородское анкетирование родителей 

учащихся 9-х классов 

19.50-20.00 

 

общеобразов. 

учреждение 

11.  Общегородское анкетирование родителей 

учащихся 11-х классов 

18.50-19.00 общеобразов. 

учреждение 

12.  «Горячая линия» по вопросам подготовки 

и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

в течение 

дня 

департамент 

образования, 

общеобразов. 

учреждение 
 


