
УТВЕРЖДАЮ

Щиректор МАОУ СОШ Jф 18 г. Липецка

В Шведун

a? _2 .tе2о

План проведения единого инф онного дня
(ОГЭ-202l : Знаю! Умею! Щействую!>

в МАоУ СоШ JYs 18 г. Липецка
11.I2.2020

Jф

п/п

Мероприятия Время Место
проведения

ответственные
исполнители

1 Приветственное слово председателя

департамента образования С.В,Бедровой

участникам единого информаuионного

дня кОГЭ-2021: Знаю! Умею!

.Щействую!>

08.45_08.55 актовый
зflл

департамент
образования

2 Информачионный вебинар для учащихся
9-х классов и классных руководителей 9-

х классов <Точка опоры: всё решают
знания)

08.55-09.35 актовый
заJI

департамент
образования,
заместитель

директора

Цой И.В.

3 Мероприятия, организуемые

образовательным учреждением и

направленные на закрепление знаний

учащихся Порялка проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным програN.{мам основного

общего образования и содержания

контрольньж измерительньIх материалов

09.35_ 12.00

3.1 <ОГЭ: вопросы и ответы), просмотр
видеороликов победителей и призеров
муниципального конкурса <Знаtоk ГИА)

09.35_10.00 актовыи
заJI

зzlместитель

директора

Цой И.В.
з.2 Практические занятия по содержанию

предметных демоверсии КИМ ОГЭ-2021
(с включением просмотра видеороликов
с участием председателей, заместителей
председателей, предметных комиссий
ОГЭ по обязательным предметам -
русский язык, математика)

10.10-11.50 оу Учителя-
предметники

9А русский язык
математика

10.10_ 10.50

l 1.10-1 1.50

каб. З2l Ермилова Т.С.
Бабаев А.В,

9Б математика 1 0. 10- 10.50 каб. З25 Бабаев А.В.



2

русский язык l 1.10_1 1.50 !рагалина И.А.
9в математика

русский язык
10.10- l0.50
1 1.10-1 1.50

каб. 330 Ермилова Т.С.
Прулиус Ю.В.

з.3 Информационное сопровождение
единого информационного дня (ОГЭ-
202|: Знаю! Умею! !ействую!> (экраны
в рекреациях школы, официальный сайт)

в течение

дня
заместитель

директора
Пустовалов П.В.

4 Мероприятия, организуемые
общеобразовательным учреждением и
направленные на оказание поддержки

учащихся 9-х классов в выборе профиля
обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности

l2.00- 13.45

4,1 Психолого-педагогическое тестирование

учащихся с целью выявления
профессиональной направленности
личности кВыбор профессии - выбор
будущего!>

l2.00- l2.30 актовый
зал

Педагог-психолог
Боролин Н.И.

4.2 <Профильное обучение как возможность
осознанного выбора профессии> (работа
секций):

|2.40-1з.20 оу Учителя-
предметники

Естественно-научный профиль каб. l3l Иванова А.Н.
Гуманитарный профиль каб, З25 Щрагалина И.А
Социально-экономический профиль каб. З30 Панфилова А.Г.
Технологический профиль каб.3l9

4.з. ОбщегородскzuI диагностика
профессионtlльного самоопределения

учащихся с целью выявления
профессиональной направленности
личности

13.30- l з.45 актовый
зал

заместитель

директора

Цой И.В.

5 Подведение итогов единого
информационного дня <ОГЭ-202l :

Знаю! Умею! !ействую!> для
обучающихся l l-x классов (в т.ч.
общегородское анкетирование кОГЭ
2021' - что вы знаете?>)

1з.45-14.00 актовый
заJI

департамент
образования

5 Муниципальное родительское собрание
<Рука об руку навстречу ОГЭ> (с
включением просмотра видеороликов с

участием председателя департамента
образования С.В.Белровой, заместителя
председателя департамента образования
Ю.И.Паньковик, начальника отдела
контроля (надзора) в сфере образования

управления образования Липецкой

l7.30-19.30 актовый
зал

департаI4ент
образования,

администрация
школы

Заев А.И.



аJ

)t перерыв на обед 10.50-1 1.10

области С.Н.Кириной, директора Г(О)БУ
KI_{eHTp <Семья>, главного внештатного
психолога Липецкой области
О.А.Щрагановой, представителей

учреждений среднего
профессионаJIьного образования)

6. Общегородское анкетирование

родителей учащихся 9-х классов
19.з0_ 19.45 актовый

зiul
департаIvlент
образования,

администрация

школы
7 <Горячая линия) по вопросам

подготовки и проведения ОГЭ, ГВЭ
в течение

дня
департамент
образования,

администрация

школы


