
План проведения единого информационного дня 

«ЕГЭ-2018: Знаю! Умею! Действую!»  

в МАОУ СОШ №23 г.Липецка 24.11.2017 года 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Время Ответственные 

исполнители 

1.  Приветственное слово председателя 

департамента образования 

А.В.Мочалова участникам единого 

информационного дня «ЕГЭ-2018: 

Знаю! Умею!» Действую!» (в режиме 

веб-конференции) 

08.45-09.00 

каб. № 310 

департамент 

образования, 

учащиеся 11А 

класса, 

Грацианова 

Е.А. 

1.  Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся в период их 

подготовки к ЕГЭ 

09.00-09.40 

каб. № 202 

Валеева Е.Н. 

2.  Предметный разговор о подготовке к  

экзаменам в форме ЕГЭ по предметам: 

обществознание, 

литература, 

физика, 

биология, 

химия. 

 

10.00-10.45 

 

каб. № 110 

каб. № 209 

каб. № 230 

каб. № 304 

каб № 224 

 

 

Некрасова 

Н.В. 

Вакуленко 

Н.А. 

Нестерук О.В. 

Панченко 

М.Н. 

Грацианова 

Е.А. 

3.  Предметный разговор о подготовке к  

экзамену в форме ЕГЭ по математике 

11.05-11.50 

каб. № 219 

Кононова Л.Н. 

 

4.  Предметный разговор о подготовке к  

экзамену в форме ЕГЭ по русскому 

языку 

12.00-12.45 

каб. № 210 

Вакуленко 

Н.А. 

5.  Информационный вебинар для 

учащихся 11А класса и классного 

руководителя «ЕГЭ 2018 – что нужно 

знать выпускнику» 

 

13.00-13.30 

 

департамент 

образования, 

учащиеся 11А 

класса, 

Вакуленко 

Н.А. 

6.  Подведение итогов единого 

информационного дня «ЕГЭ-2018: 

Знаю! Умею! Действую!» для 

учащихся 11А класса (в т.ч. 

общегородское анкетирование «ЕГЭ 

2018 - что вы знаете?» (в режиме веб-

13.30-14.00 департамент 

образования, 

учащиеся 11А 

класса, 

Грацианова 

Е.А. 



конференции) 

7.  Расширенное заседание методического 

совета «Эффективность подготовки 

учащихся 11А класса к ГИА в 2018 

году» 

15.00 

каб. № 210 

Грацианова 

Е.А., 

руководители 

ШМО, 

учителя - 

предметники 

8.  Муниципальное родительское 

собрание «ЕГЭ в вопросах и ответах» 

(в режиме веб-конференции) 

17.30-18.15 

 

департамент 

образования, 

родители 

учащихся 11А 

класса, 

Вакуленко 

Н.А. 

9.  Школьное родительское собрание 

«Что нужно знать родителям о 

государственной итоговой аттестации» 

18.15-19.30 

 

 

Вакуленко 

Н.А., учителя 

– 

предметники, 

родители 

учащихся 11А 

класса 

10.  Общегородское анкетирование 

родителей учащихся 11-х классов 

19.30-19.45 Грацианова 

Е.А. 

11.  «Горячая линия» по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ, ГВЭ  

40-82-84 

в течение 

дня 

Грацианова 

Е.А. 

 
 


