
 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» 

 ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 

План проведения единого информационного дня «ОГЭ-2019: Знаю! Умею! 

Действую!» в МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 14.12.2018  

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Время Ответственные 

исполнители 

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 

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 

 

3. Мероприятия, организуемые 

общеобразовательным учреждением 

09.45-15.00 

 
ОУ 

 «Школа будущих профессий»: 

 
 

 

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 

 

 Общегородское анкетирование «ОГЭ 

2019 - что вы знаете?» (в режиме онлайн-

видеоконференции) 

13.45-14.00 департамент 

образования 

 «Школа психолога»: 

 
психологический тренинг для учащихся 

9 классов  

09.45-10.40 

(9АБВГД 

классы) 

Котельникова 

Н.В. 



Актовый зал 

 
психологический тренинг для учителей 

из числа резерва организаторов ОГЭ-

2019 

13.30 – 14.00 

Организаторы 

ОГЭ-2019 

Актовый зал 

Котельникова 

Н.В. 

 «Школа грамотности выпускника»: 

 Просмотр видеороликов 

муниципального конкурса 

видеолайфхаков (видеосоветов) 

«Спокойствие, только спокойствие! 

(ГИА без стресса)») 

10.40-11.20 Кушникова В.П. 

 It-школа «TeenSmart»: 

 создаем лендинг пейдж «ОГО! 

ОГЭ!» 
9Б – 4 урок 

Морозова Т.И. 

Иваненко Т.Е. 

 создание интерактивного 

школьного портала «Гуглим 

вместе: «ОГО! ОГЭ!»: размещение 

актуальных новостей, видеороликов, 

мультфильмов, опросов, видео - и 

фотоотчетов по итогам ЕИД «ОГЭ-

2019: Знаю! Умею! Действую!» 

В течение дня 

3.1 
Морозова Т.И. 

 «КиноШкола»: 

 создание кинороликов и 

мультипликационных фильмов «ОГО! 

ОГЭ!» в рамках проекта «Короткий 

метр» 

9АБВГД – 5, 6 

урок 
Иваненко Т.Е. 

 «ИгроШкола»: 

 
анонс игрового ресурса подготовки к 

ОГЭ «Экзамер» https://examer.ru/ 

В течение дня 

Интерактивная 

панель 

Морозова Т.И. 

Иваненко Т.Е. 

 интерактивная игра «Экзамер»: создание 

персонального плана подготовки к ОГЭ-

2019 

В течение дня 

Интерактивная 

панель 

Морозова Т.И. 

Иваненко Т.Е. 

 «Школа эксперта»: 

 

круглые столы учителей-предметников 13.00 – 15.00 

Руководители 

предметных 

секций, кафедр 

4. 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 

 



5. Школьное родительское собрание 

«Интеграция усилий учащихся, их 

родителей и педагогов для успешной 

сдачи экзаменов в 2019 году» 

18.30-19.30 

  

 

Кушникова В.П. 

6. Общегородское анкетирование 

родителей учащихся 9-х классов 

19.30-19.45 Кушникова В.П. 

7. «Горячая линия» по вопросам 

подготовки и проведения ОГЭ, ГВЭ  

в течение дня департамент 

образования, 

ОУ 

 

 

Директор                                                                                          О.С. Карташова 
Исп. Кушникова В.П. 

(474)2224309 

 


