
План проведения единого информационного дня 

«ОГЭ-2018: Знаю! Умею! Действую!»  

в МАОУ СОШ № 18 г. Липецка 15.12.2017 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Время Ответственные 

исполнители 

1.  Приветственное слово председателя 

департамента образования 

администрации города Липецка А.В. 

Мочалова участникам единого 

информационного дня «ОГЭ-2018: 

Знаю! Умею! Действую!» (в режиме веб-

конференции с использованием 

программы Microsoft Lync) 

08.45-08.55 департамент 

образования 

2.  Информационный вебинар для 

учащихся 9-х классов и классных 

руководителей   9-х классов «ОГЭ 2018 

– что нужно знать выпускнику» 

 

08.55-09.45 

  

департамент 

образования 

 

3.  Мероприятия, организуемые 

общеобразовательным учреждением: 

1. Во время проведения ЕИД – 

наличие информационных стендов, 

интерактивных панелей в 

рекреациях школы 

2. Проведение радиолинеек, 

информационных минуток «Кратко 

об ОГЭ» в 1-11 классах 

3.  Встреча с представителями ПАО 

НЛМК, ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 

4.  Работа в творческих мастерских 

«ОГЭ-2018» 

(4.1. Беседа с психологом «Я знаю! 

Значит сдам!»,  

4.2. Игра «Что? - ОГЭ! Где? –  

г. Липецк! Когда? - 2018!» 

 4.3.Выпуск информационных 

плакатов) 

 

09.45-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.45 

 

 

11.00-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

12.30-12.50 

(обед) 

ОУ 

зам. директора 

Аксенова О.А., 

Пустовалов П.В. 

 

 

 

 

зам. директора 

Аксенова О. А. 

 

 

зам. директора 

Аксенова О. А.,    

классные 

руководители 

С.С. Токарева, 

Л.В. Калинина, 

И.В. Кикина 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

                  

 

 

  



 

4.  Информационный вебинар для 

учащихся 9-х классов и классных 

руководителей   9-х классов «Твой 

выбор – твое будущее» (встреча с 

представителями учреждений среднего 

профессионального образования 

13.00-13.45 департамент 

образования 

5.   Общегородское анкетирование «ОГЭ 

2018 - что вы знаете?» (в режиме веб-

конференции с использованием 

программы Microsoft Lync) 

13.45-14.00 департамент 

образования 

6.  Муниципальное родительское собрание 

«ОГЭ в вопросах и ответах» (в режиме 

веб-конференции с использованием 

программы Microsoft Lync) 

17.30-18.30 

  

департамент 

образования 

 

7.  Школьное родительское собрание 

«Интеграция усилий учащихся, их 

родителей и педагогов для успешной 

сдачи экзаменов в 2018 году» 

18.30-19.30 

  

 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

представители 

техникумов, 

колледжей  

г. Липецка 

8.  Общегородское анкетирование 

родителей учащихся 9-х классов 

19.30-19.45 ОУ 

9.  Горячая линия по вопросам подготовки 

и проведения ОГЭ, ГВЭ 

в течение 

дня 

департамент 

образования, ОУ 
 

 

 

Директор  школы                                                                                Д.В. Шведун 

 

 

 


