
План проведения единого информационного дня  

«ЕГЭ-2019: Знаю! Умею! Действую!»  

в  МБОУ СШ №68 города Липецка 23.11.2018 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Время Ответственные 

исполнители 

 Регистрация участников  единого 

информационного  

АНКЕТА «Самооценка 

психологической готовности к ЕГЭ» 

08.30-08.45 

 

Классные 

руководители:  

Андреева Н.В. 

Губина Г.П. 

Сычева О.А. 

 

1.  Приветственное слово и.о. 

председателя департамента 

образования А.В.Мочалова участника 

информационного дня «ЕГЭ-2019: 

Знаю! Умею! Действую!»(в режиме 

веб-конференции с использованием 

программы MicrosoftLync) 

08.45-09.00 департамент 

образования 

2.  Мероприятия, организуемые общеобразовательным учреждением: 

 

 ЕГЭ - раскрась свою мечту 

1.  Конкурс презентаций  

ЕГЭ - твой помощник  достижения 

целей 

5.11-16.11 

10 классы 
Учителя информатики  

 

3.  Конкурс сочинений 

ЕГЭ - наш первый шаг в большое 

будущее 

5.11-16.11 

10 классы 
Дударева Ю.А.  

4.  ЕГЭ - ваш старт  к успеху. 

Пожелания выпускникам 

5.11-16.11 

Начальная 

школа 

Учителя начальной 

школы 

5.  Ящик для обращений учащихся и 

родителей  по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ, ГВЭ 

Холл  

6.  Секция: «Знаю!» 

1. «Задай вопрос эксперту ЕГЭ» 

круглый стол учителей предметников, 

членов предметных комиссий. 

2. Конкурс проектов «Что я знаю 

о ЕГЭ».  

3.  ЕГЭ  современые технологии 

(просмотр видеоролика + 

тренинг по заполнению бланков 

ЕГЭ) 

 

Актовый зал 

 

 

9.00-9.30  

 

9.30-10.10 

 

 

Стюфляева М.С.,  

Потапова Е.К.  

Гончарова Е.А. 

Классные 

руководители: 

 Андреева Н.В. 

Губина Г.П. 

Сычева О.А. 

Щукина О.А.  



7.  Секция «Умею!» 

Брейн-ринг  

«Экзамен впереди  -   отчаиваться  не 

спеши!»  

 

10.20-11.20 

Актовый зал 

 

 Классные 

руководители: 

 Андреева Н.В. 

Губина Г.П. 

Сычева О.А. 

 

Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 

8.  Секция «Действую!» 

1. «Как выдержать испытание ЕГЭ» 

1.1.Тренинг с элементами игры 

«Психологический настрой учащихся 

во время сдачи ЕГЭ. Снятие 

эмоционального напряжения. 

1. Видео «Советы физиолога», 

«Советы психолога» 

2. Беседа и обсуждение видео 

«Правильное питание во время 

подготовки к экзаменам». 

 

11.30-12.00 Позинюк И.Я. 

 

9.  Секция «Знаю! Умею! Действую!» 

 

Выступление агитбригад  

 

12.00-12.55 

Актовый зал 

Классные 

руководители:  

Андреева Н.В. 

Губина Г.П. 

Сычева О.А. 

10.  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 директором ОКУ 

«Центр мониторинга и оценки 

качества образования Липецкой 

области»С.А.Ждановым) 

 

13.00-13.30 

 

департамент 

образования 

 

11.  Подведение итогов единого 

информационного дня «ЕГЭ-2019: 

Знаю! Умею! Действую!» для 

учащихся 11-х классов (в т.ч. 

общегородское анкетирование «ЕГЭ 

2019 - что вы знаете?» (в режиме веб-

конференции с использованием 

программы MicrosoftLync) 

13.30-14.00 департамент 

образования 

12.  Муниципальное родительское 

собрание «Готовимся к ЕГЭ вместе»(в 

режиме онлайн-интервью с 

17.30-18.15 

 

департамент 

образования 

 



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 областиС.Н. Кириной 

и заведующей кафедрой педагогики и 

психологии ОАУ ДПО «Липецкий 

институт развития образования» О.А. 

Драгановой)  

13.  Школьное родительское собрание 

«Что нужно знать родителям о 

государственной итоговой аттестации» 

18.15-19.30 

 

 

ОУ 

14.  Общегородское анкетирование 

родителей учащихся 11-х классов 

19.30-19.45 ОУ 

15.  «Горячая линия» по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ, ГВЭ  

в течение 

дня 

департамент 

образования, 

ОУ 
 
 
Директор                                                 А.А. Асютина 


