
План проведения единого информационного дня «ЕГЭ-2017: Знаю! Умею! 

Действую!» в МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 20.01.2017  
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Время Ответственные 

исполнители 

1.  Приветственное слово и.о. 

председателя департамента 

образования А.В.Мочалова 

участникам единого 

информационного дня «ЕГЭ-2017: 

Знаю! Умею! Действую!» (в режиме 

веб-конференции с использованием 

программы Microsoft Lync) 

08.45-09.00 департамент 

образования 

2.  Мероприятия, организуемые 

общеобразовательным учреждением 

09.00-13.00 

  

ОУ 

  
«Миссия психолога». 

Психологический тренинг для 

учащихся 11 классов 

09.00-09.40 

(11АБВ 

классы) 

Актовый 

зал 

Котельникова 

Н.В. 

  

Просмотр видеороликов 

Рособрнадзора 

10.00-10.40 

(11А-

каб.2.1, 

11Б-каб. 

3.1, 11В-

каб.3.9) 

 

Коростелева 

Е.В. 

Морозова Т.И. 

Мызникова Е.В. 

  
Интерактивная игра «Кто хочет стать 

выпускником?» (вопросник-тренажер) 

11.00-11.40 

(11 классы) 

Интерактив

ная панель 

Морозова Т.И. 

  
Создание и размещение на одном из 

видеохостингов кинороликов «Что 

значит для меня…ЕГЭ?» (в рамках 

проекта «Короткий метр») 

08.00-08.40 

(11А класс-

каб.3.1) 

11.00-11.40 

(11В класс-

каб.3.1) 

Морозова Т.И. 

  «Миссия общественного 

наблюдателя». Круглый стол с 

представителями из числа резерва 

общественных наблюдателей» 

18.30-19.00 

каб. 3.16 
Морозова Т.И. 

  «Миссия эксперта предметной 

комиссии». Круглые столы учителей-

предметников 

13.00 – 

15.00 

Руководители 

предметных 

секций 

  «Миссия организатора ЕГЭ-2017». 

Психологический тренинг для 

12.30 – 

13.00 
Стеганцева В.В. 



учителей из числа резерва 

организаторов ГИА-2017 

(учителя 

нач.классов

) 

3.  Информационный вебинар для 

учащихся  11-х классов и классных 

руководителей 11-х классов «ЕГЭ 

2017 – что нужно знать выпускнику» 

 

13.00-13.30 

  

департамент 

образования 

 

4.  Подведение итогов единого 

информационного дня «ЕГЭ-2017: 

Знаю! Умею! Действую!» для 

учащихся 11-х классов (в т.ч. 

общегородское анкетирование «ЕГЭ 

2017 - что вы знаете?» (в режиме веб-

конференции с использованием 

программы Microsoft Lync) 

13.30-14.00 департамент 

образования 

5.  Муниципальное родительское 

собрание «ЕГЭ в вопросах и ответах» 

(в режиме веб-конференции с 

использованием программы Microsoft 

Lync) 

17.30-18.15 

  

департамент 

образования 

 

6.  Школьное родительское собрание 

«Интеграция усилий учащихся, их 

родителей и педагогов для успешной 

сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

18.15-19.30 

  

 

Кушникова 

В.П. 

Шипилова Н.В. 

Белолапотко 

М.Ю. 

Сотникова Е.А. 

7.  Общегородское анкетирование 

родителей учащихся 11-х классов 

19.30-19.45 Шипилова Н.В. 

Белолапотко 

М.Ю. 

Сотникова Е.А. 

8.  «Горячая линия» по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ, ГВЭ  

в течение 

дня 

Кушникова 

В.П. 

 
 


