
План проведения единого информационного дня  

«ГИА-2016: Знаю! Умею! Действую!»  

в МБОУ СОШ №72 города Липецка 22.01.2016 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Время Ответственные 

исполнители 

1.  Прослушивание приветственного слова 

председателя департамента образования 

Е.Н.Павлова участникам единого 

информационного дня «ГИА-2016: Знаю! 

Умею! Действую!»  

09.00-09.15 Карантаева Л.Г. 

Лунева М.А. 

Чекмарев Л.Ю. 

2.  Просмотр видеоролика «Советы 

психолога» 

 

Просмотр видеоролика с 

рекомендациями ЕГЭ 2016.Тренинг по 

выполнению заданий:  

по русскому языку 

 

 

 

 

по математике 

 

 

 

 

Он-лайн тестирование учащихся по 

геометрии 

 

 

Выполнение заданий из Открытого банка 

заданий ОГЭ  

по русскому языку 

 

 по обществознанию 

09.15 – 09.40 

(9 классы) 

 

 

 

 

09.55 – 10.40 

(11а класс) 

11.00 – 11.45 

(11б класс) 

 

09.55 – 10.40 

(11б класс) 

11.00 – 11.45 

(11а класс) 

 

09.55 – 10.40 

(9б класс) 

12.00 – 12.45 

 (9а класс) 

 

 

09.55 – 10.40 

(9в класс) 

12.00 – 12.45 

 (9б класс) 

Карантаева Л.Г. 

 

 

 

 

 

Титеева Л.В.  

 

Титеева Л.В. 

 

 

Крылова С.С. 

 

Крылова С.С. 

 

 

Дмитриева С.Н.  

 

Дмитриева С.Н. 

 

 

 

Калтыгина Ж.В. 

 

Покидова О.И. 

3.  Участие в информационном вебинаре для 

учащихся 9, 11-х классов и классных 

руководителей 9, 11-х классов «ГИА 

2016 – что нужно знать выпускнику» 

11.00-11.30 

(9 классы) 

12.00-12.30 

(11 классы) 

Чунихина Е.И. 

 

Васючкова Л.И. 

 

4.  Инструктаж учащихся 9-х классов по 

процедуре проведения репетиционного 

тестирования по предметам по выбору. 

Знакомство с информационными 

11.30-11.45 

(9 классы) 

 

12.55-13.25 

Карантаева Л.Г. 

 

 

Авдеева И.О. 



ресурсами подготовки к ГИА-9, памяткой 

для учащихся «Web-ресурсы ГИА-9» 

 

Учеба организаторов в аудитории и вне 

аудитории по проведению 

репетиционного тестирования по 

предметам по выбору 

ЕГЭ 

ОГЭ 

(9 классы) 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 13.30 

13.50 – 14.20 

 

 

 

 

 

 

 

Лунева М.А. 

Карантаева Л.Г. 

5.  Участие в подведении итогов единого 

информационного дня «ГИА-2016: Знаю! 

Умею! Действую!» для учащихся 9, 11-х 

классов (в т.ч. общегородское 

анкетирование «ГИА 2016 - что вы 

знаете?»  

13.30-14.00  

 

Чунихина Е.И. 

Найденова Н.В. 

 

6.  Участие в муниципальном родительском 

собрании «ЕГЭ в вопросах и ответах» (в 

режиме веб-конференции)  

18.00-18.55 

(11 классы) 

Лунева М.А. 

Карантаева Л.Г. 

 

7.  Муниципальное родительское собрание 

«ОГЭ в вопросах и ответах» (в режиме 

веб-конференции с использованием 

программы MicrosoftLync) 

19.00-20.00  

(9 классы) 

 

Чунихина Е.И. 

 

8.  Школьное родительское 

собрание«Интеграция усилий учащихся, 

их родителей и педагогов для успешной 

сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» 

18.00-18.55 

(9 классы) 

Чунихина Е.И. 

классные 

руководители 

9.  Школьное родительское 

собрание«Интеграция усилий учащихся, 

их родителей и педагогов для успешной 

сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

19.00-20.00  

(11 классы) 

 

Карантаева Л.Г. 

классные 

руководители 

10.  Участие в общегородском анкетировании 

родителей учащихся 9-х классов 

19.50-20.00 

 

Чунихина Е.И. 

11.  Участие в общегородском анкетировании 

родителей учащихся 11-х классов 

18.50-19.00 Карантаева Л.Г. 

 


