
 

 
 

Департамент  образования 

 администрации   города  Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 64 

ГОРОДА ЛИПЕЦКА ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА 

 

П Р И К А З 

 

13.01.2015  № 3-о  

        г. Липецк 

 

Об утверждении плана проведения единого 

информационного дня ГИА - 2015 в 

гимназии №64 города Липецка 

 

В соответствии с приказом председателя департамента образования 

администрации города Липецка от  29.10.2014 № 1321 «Об утверждении плана-

графика мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11(12)-х классов на территории города Липецка в 

2014-2015 учебном году», приказом директора гимназии от 01.11.2014 года                 

№ 294-о «Об утверждении состава школьной рабочей группы для решения и  

сопровождения  вопросов по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации и об утверждении плана-графика мероприятий по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников в 

2014 – 2015 учебном году» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить план проведения единого информационного дня ГИА-2015                   

23 января 2015 года в гимназии №64 города Липецка имени В.А.Котельникова 

(Приложение 1). 

2. Заместителю директора Кушниковой В.П.: 

2.1. обеспечить исполнение мероприятий плана в соответствии с  

компетенцией и полномочиями гимназии; 

2.2. внести изменения в образовательный процесс, скорректировав 

расписание звонков и питания учащихся в этот день. 

3. Контроль и общее руководство за выполнением данного приказа оставляю за 

собой.   

Директор МОУ гимназии № 64     О.С.Карташова 



Приложение 1 

к приказу от 13.01.2015 №3 

 

План проведения единого информационного дня ГИА-2015 

в МБОУ гимназии №64 города Липецка имени В.А.Котельникова  

23 января 2015 года 

Мероприятие Время Место Ответственные 

Радиоурок «Основные сведения о ГИА. 

Лучшие результаты разных лет единого 

государственного экзамена гимназистов 64-й» 

7.50-

08.00 

Школьное 

радио 
Морозова Т.И. 

Трансляция видеоматериалов с портала 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/video/ 

В 

течени

е дня 

Школьное 

телевидение 
Коростелева Е.В. 

Информационный вебинар «ЕГЭ - 2015 – что 

нужно знать выпускнику?» для учащихся 11-х 

классов и классных руководителей 

9.00 Актовый зал Шеин М.С. 

Размещение информационных плакатов на 

стендах гимназии 

В 

течени

е дня 

2-3 этажи Морозова Т.И. 

Обеспечение выпускников 9, 11-х классов и 

их родителей пакетом документов, 

содержащих извлечения из нормативных 

правовых документов, регламентирующих 

проведение ГИА-2015. Обеспечение 

выпускников 9, 11-х классов пакетом 

документов, содержащих извлечения из 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих проведение ЕГЭ. 

18.30-

19.30 
Актовый зал Коростелева Е.В. 

«Что век грядущий нам готовит? ГИА-2015: миссия каждого» 

«Миссия общественного наблюдателя». 

Круглый стол с представителями из числа 

резерва общественных наблюдателей» 

17.00-

17.45 
Каб. 3.16 

Кушникова В.П. 

Шеин М.С. 

«Миссия эксперта предметной комиссии». 

Круглые столы учителей-предметников 

математики и словесности 

13.00 – 

14.00 

Каб. 1.7 

Каб. 3.15 

Дереза Н.Б. 

Которова Т.В. 

«Миссия организатора ГИА». 

Психологический тренинг для учителей из 

числа резерва организаторов ГИА-2015 

13.00 – 

14.00 
Каб. 3.12 Кулигина Т.В. 

«Миссия выпускника 9 класса». Тренинг по 

заполнению бланков ОГЭ. 
2 урок 

9АБВГД 

классы (РЯ) 

9АБВГД 

классы (МА) 

Морозова Т.И. 

Коростелева Е.В. 

«Миссия психолога». Психологический 

тренинг для учащихся 11 классов 

13.00 – 

14.00 

Актовый зал 

гимназии 
Стеганцева В.В. 



«Миссия выпускника 11 класса». 

Репетиционное тестирование по немецкому 

языку (устная часть) 

8.00 – 

9.00 
Каб. 3.71 

Карташова О.С. 

Шеин М.С. 

«Миссия информатора». Организация 

выставки печатных материалов ГИА-2015». 

Интерактивная игра «Кто хочет стать 

выпускником?» 

В 

течени

е дня 

Библиотека 

Интерактивна

я панель 

(вопросник-

тренажер) 

Вьюкова Т.А. 

 

 

Коростелева Е.В. 

«Миссия выпускника и его родителей». 

Общепараллельное родительское и 

ученическое собрание обучающихся 11-х 

классов по актуальным вопросам подготовки 

и проведения ЕГЭ-2015. 

18.30-

19.30 
Актовый зал 

Екименкова С.А. 

Кушникова В.П. 

Тематические консультации для родителей и 

обучающихся 11-х классов педагогов, 

работающих в 11-х классах 

В 

течени

е дня 

Педагоги, 

работающие в 

11-х классах 

Кушникова В.П. 

Тематические консультации руководителей 

предметных секций по вопросам специфики 

ГИА-2015 года для учителей-предметников 

14.00 – 

15.00 
Каб. 4-4 

Екименкова С.А. 

Руководители 

предметных 

секций 

Организация и проведение информационного 

семинара для классных руководителей 11-х 

классов «ГИА-2015 – что нужно знать?» 

14.00 – 

15.00 

Актовый зал 

гимназии 

Екименкова С.А. 

Кушникова В.П. 

Кулигина Т.В. 

 


