
 

План проведения единого информационного дня  

«ОГЭ-2019: Знаю! Умею! Действую!»  

в МАОУ СОШ №23 г.Липецка 14.12.2018  

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Время Ответственные 

исполнители и 

участники 

1.  Приветственное слово председателя 

департамента образования 

А.В.Мочалова участникам единого 

информационного дня «ОГЭ-2019: 

Знаю! Умею! Действую!» (в режиме 

онлайн-видеоконференции) 

08.45-08.55 департамент 

образования, 

учащиеся 9-х 

классов 

2.  Информационный вебинар для 

учащихся  9-х классов и классных 

руководителей   9-х классов «Все в 

твоих руках, или как сдать ОГЭ» 

(встреча с председателями предметных 

комиссий ОГЭ по русскому языку и 

математике Которовой Т.В. и Фроловой 

Е.В., заместителем председателя 

предметной комиссии ОГЭ по 

обществознанию Бурцевой Е.Ю.)  

 

08.55-09.45 

  

департамент 

образования, 

учащиеся 9-х 

классов, 

Панченко М.Н., 

Грацианова Е.А. 

 

3.  Предметный разговор о подготовке к  

экзаменам по русскому языку в форме 

ОГЭ: особенности, рекомендации 

10.00-10.45 

(9А класс, 

каб. № 209) 

11.05-11.50 

(9Б класс, 

каб. № 209) 

Вакуленко Н.А. 

4.  Предметный разговор о подготовке к  

экзаменам по математике в форме ОГЭ: 

особенности, рекомендации 

10.00-10.45 

(9Б класс, 

каб. № 219) 

11.05-11.50 

(9А класс, 

каб. № 219) 

Кононова Л.Н. 

5.  Предметный разговор о подготовке к  

экзаменам по предметам по выбору в 

форме ОГЭ: особенности, 

рекомендации 

12.00-12.45 Панченко М.Н., 

Чеботарева Л.Е., 

Карасева Е.А., 

Грацианова Е.А., 

Чудин В.Г., 

Нестерук О.В. 
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6.  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, 

учащиеся 9-х 

классов, 

Панченко М.Н., 

Грацианова Е.А. 

7.  Общегородское анкетирование «ОГЭ 

2019 - что вы знаете?» (в режиме 

онлайн-видеоконференции) 

13.45-14.00 департамент 

образования, 

учащиеся 9-х 

классов, 

Панченко М.Н., 

Грацианова Е.А. 

8.  Муниципальное родительское собрание 

«Вместе навстречу ОГЭ» (встреча             

с директором ОКУ «Центр мониторинга      

и оценки качества образования    

Липецкой области» Ждановым С.А., 

представителями учреждений среднего 

профессионального образования) 

17.30-18.30 

  

департамент 

образования, 

Панченко М.Н., 

Грацианова Е.А. 

 

9.  Школьное родительское собрание 

«Интеграция усилий учащихся, их 

родителей и педагогов для успешной 

сдачи экзаменов в 2019 году» 

18.30-19.30 

  

 

Панченко М.Н., 

Грацианова Е.А., 

учителя – 

предметники  

10.  Общегородское анкетирование 

родителей учащихся 9-х классов 

19.30-19.45 Грацианова Е.А. 

11.  «Горячая линия» по вопросам 

подготовки и проведения ОГЭ, ГВЭ 

в течение 

дня  

30-96-16 

30-96-13 

40-82-84 

 

 

департамент 

образования 

Грацианова Е.А. 

 

 

 

 

 


