
План проведения единого информационного дня  

 «ЕГЭ-2019: Знаю! Умею! Действую!»  

в МАОУ СОШ № 18 г. Липецка 23.11.20181  
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Время Ответственные 

исполнители 

1.  Приветственное слово председателя 

департамента образования                   

А.В. Мочалова участникам единого 

информационного дня «ЕГЭ-2019: 

Знаю! Умею! Действую!» (в режиме 

онлайн-видеоконференции) 

08.45-09.00 департамент 

образования 

 

 

конференц-зал 

2.  Мероприятия, организуемые 

общеобразовательным учреждением  

09.00-13.00 

  

ОУ 

2.1. Психологический тренинг «Знаю – не 

боюсь», просмотр видеороликов 

муниципального конкурса 

видеолайфхаков (видеосоветов) 

«Спокойствие, только спокойствие! 

(ГИА без стресса)» (11А)/ интернет-

путешествие «Образовательные 

порталы в помощь выпускнику» (11Б) 

09.00-09.45 Бородин Н.И., 

библиотека/ 

Алехина И.А., 323 

2.2. Практические занятия по содержанию 

предметных демоверсий ЕГЭ-2019 (по 

выбору выпускника): 

10.05-11.55  

русский язык, к.230 10.05-10.50 Тутыхина О.В. 

литература, библиотека  Пирогова Е.В. 

обществознание, к. 317  Панфилова А.Г. 

физика, к. 319 Заев А.И. 

химия, к.131 Рындина Е.Г. 

информатика и ИКТ, к.323 Алехина И.А. 

русский язык, к.230 11.10-11.55 Тутыхина О.В. 

математика (П), к. 333 Александрова С.А. 

биология, к.130 Иванова А.Н. 

история, к. 317 Панфилова А.Г. 

английский язык, к. 326  Лучина Т.Е. 

2.3 Интернет-путешествие 

«Образовательные порталы в помощь 

выпускнику» (11А)/ психологический 

тренинг «Знаю – не боюсь»,  просмотр 

видеороликов муниципального 

конкурса видеолайфхаков 

12.05-12.50 Алехина И.А., 323/ 

Бородин Н.И., 

библиотека 

                                                           
1 Файл, содержащий информацию, сохраняется под именем «planEID№ОУ» (например, planEID53) 

 



(видеосоветов) «Спокойствие, только 

спокойствие! (ГИА без стресса)» (11Б) 

2.4 Во время проведения ЕИД – наличие 

информационных стендов, экранов в 

холлах школы 

в течение 

дня 

3.  Информационный вебинар для 

обучающихся 11-х классов и классных 

руководителей 11-х классов 

«Предупрежден – значит вооружен, или 

что нужно знать о ЕГЭ» (в режиме 

онлайн-интервью с председателем 

предметной комиссии ЕГЭ по русскому 

языку И.Ю. Наумовой и заместителем 

председателя предметной комиссии ЕГЭ 

по математике О.Е. Ивановой) 

 

13.00-13.30 

  

департамент 

образования 

 

 

 

конференц-зал 

4.  Подведение итогов единого 

информационного дня «ЕГЭ-2019: 

Знаю! Умею! Действую!» для 

обучающихся 11-х классов (в т.ч. 

общегородское анкетирование «ЕГЭ-

2019 - что вы знаете?» (в режиме 

онлайн-видеоконференции) 

13.30-14.00 департамент 

образования 

 

 

конференц-зал 

5.  Муниципальное родительское собрание 

«Готовимся к ЕГЭ вместе» (в режиме 

онлайн-интервью с председателем 

департамента образования                     

А.В. Мочаловым, заместителем 

председателя департамента образования 

Ю.И. Паньковик, начальником отдела 

государственного контроля (надзора) в 

сфере образования управления 

образования и науки Липецкой области 

С.Н. Кириной и заведующей кафедрой 

педагогики и психологии ОАУ ДПО 

«Липецкий институт развития 

образования» О.А. Драгановой) 

17.30-18.15 

  

департамент 

образования 

 

6.  Школьное родительское собрание «Что 

нужно знать родителям о 

государственной итоговой аттестации» 

18.15-19.30 

  

 

ОУ 

конференц-зал 

7.  Общегородское анкетирование 

родителей учащихся 11-х классов 

19.30-19.45 ОУ 

конференц-зал 

8.  «Горячая линия» по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ, ГВЭ  

в течение 

дня 

департамент 

образования, ОУ 
 

 


