
План мероприятий  единого информационного дня «ЕГЭ-2018: Знаю!Умею! 

Действую!»  24 ноября 2018г в МБОУ СОШ №7 г.Липецка 

 

№ 

п/п 

Мероприятие время ответственный 

1. Приветственное слово и.о. председателя 

департамента образования 

А.В.Мочалова участникам единого 

информационного дня «ЕГЭ-2018: 

Знаю! Умею! Действую!» (в режиме веб-

конференции с использованием 

программы Microsoft Lync) 

08.45-09.00 

каб.41 

департамент 

образования 

2. Мероприятия, организуемые общеобразовательным учреждением 

2.1 Пресс-конференция « ЕГЭ в вопросах и 

ответах». 

Просмотр видеоматериалов, 

посвященных вопросам ЕГЭ . 

09.10-09.40 

каб.42 

заместитель 

директора 

Молюкова Л.Н. 

2.2 

 

Тренинг «Заполнение бланков ЕГЭ» 09.50-10.20 

каб.42 

заместитель 

директора 

Молюкова Л.Н. 

2.3 Готовимся к ЕГЭ (в рамках урока). 

Экспресс-тестирование «ЕГЭ по 

русскому языку может сдать    

каждый».-11 класс 

Советы от разработчиков 

экзаменационных  заданий по русскому 

языку 

 

 

  3 урок(09.50-10.35) 

каб.52 

 

 

 

 

Гущина Е.Н. 

 

 

2.4 Готовимся к ЕГЭ (в рамках урока). 

 « Что такое базовый и профильный 

уровень по математике»-10 класс 

  

 

4 урок (10.55-11.40) 

каб.41 

 

 

Андронова Т.А. 

2.5 Семинар –практикум « ЕГЭ без стресса»  12.00-12.40 

актовый зал 

педагог-психолог  

Сероштанова С.В. 

2.6 « Как сдать ЕГЭ»-встреча с 

выпускниками 2016,2017г.г. 

12.40-13.00 заместитель 

директора 

Молюкова Л.Н. 

2.7 Информационный вебинар для 

учащихся  11-х классов и классных 

руководителей 11-х классов «ЕГЭ 2018 – 

что нужно знать выпускнику» 

 

13.00-13.30 

каб.42 

  

департамент 

образования 

 

3. Подведение итогов единого 

информационного дня «ЕГЭ-2018: 

Знаю! Умею! Действую!» для учащихся 

11-х классов (в т.ч. общегородское 

анкетирование «ЕГЭ 2018 - что вы 

знаете?» (в режиме веб-конференции с 

13.30-14.00 

каб.42 

департамент 

образования 



использованием программы Microsoft 

Lync) 

4. 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

16.30-17.30 заместитель 

директора 

Молюкова Л.Н. 

5. Муниципальное родительское собрание 

«Подготовка ребенка к государственной 

итоговой аттестации как общая задача 

семьи и школы» (в режиме веб-

конференции с использованием 

программы Microsoft Lync) 

17.30-18.15 

каб.42 

  

департамент 

образования 

 

6. Школьное родительское собрание «Что 

нужно знать родителям о 

государственной итоговой аттестации» 

18.15-19.30 

каб.42 

  

 

заместитель 

директора 

Молюкова Л.Н. 

кл.рук.  

Гущина Е.Н. 

7. Общегородское анкетирование 

родителей учащихся 11-х классов 

19.30-19.45 

каб.42 

заместитель 

директора 

Молюкова Л.Н. 

 

8. «Горячая линия» по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ, ГВЭ  

в течение дня 

43-08-10 

43-39-29 

заместитель 

директора 

Молюкова Л.Н. 

 

9. Выставка: «ЕГЭ-2018» в течение дня 

библиотека 

Сорокина О.А. 

 

Директор МБОУ СОШ №7                      В.А.Тамбовцева 
 

 

43-29-39 Молюкова Л.Н. 

 

 


