План проведения единого информационного дня
«ОГЭ-2017: Знаю! Умею! Действую!»
в гимназии №69 города Липецка 15.12.2017
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия

Место и
время
проведения

Участики

Ответственные
Исполнители

Приветственное
слово 08.45-09.00 Учащиеся 9- департамент
председателя
департамента
ых классов
образования
образования
А.В.Мочалова
участникам
единого
информационного дня «ОГЭ2017:
Знаю!
Умею!
Действую!» (в режиме вебконференции
с
использованием программы
Microsoft Lync)
Информационный
вебинар
Учащиеся
департамент
для учащихся 9-х классов и 08.55-09.45
9-ых
образования
классных руководителей 9-х
классов
классов «ОГЭ 2018 – что
нужно знать выпускнику»
Беседа:
«Психологическая 11.00 -11.30 Учащиеся 9- Психолог
подготовка к ГИА»
ых классов гимназии
Копалина
Н.В.
Участники
Психолог
Кабинет
образователь гимназии
Консультация психолога
417,
ного
Копалина
9.00-16.00
процесса
Н.В.
Проведение уроков по
предметам (согласно
По
Учащиеся 9- Учителяутвержденного расписания)
расписанию
ых классов
предметники
по теме: «Решение задач из
уроков
открытого банка заданий"
« Математический уроксоревнование», включающий Кабинет
Учитель
Учащиеся 9а
ряд практических заданий,
209
математики
класса
развивающих мышление и
9.55-10.40
Попова О.Э.
логику.
Учитель
Кабинет
Открытый урок по физике
Учащиеся 9е физики
213
«Физический бой»
класса
Ненахова
12.00-12.45
А.Н.
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8.

9.

Открытый урок по русскому
языку по теме «Особенности
постановки знаков
препинания при
обособлении»
Выпуск и изучение памяток
для учащихся 9-ых классов:
-«Советы
психолога:
закономерности запоминания
информаци»,
просмотр
видеоматериалов,
посвященных ГИА-2017

Кабинет
314
12.55-13.40

Учитель
русского
Учащиеся 9г
языка
класса
Хрюкина
И.И.

12.00-12.45
Кабинеты
Учащиеся 9по
ых классов
расписанию
уроков

Классные
руководители
,
учителяпредметники

10.

11.

12.

13.

14.

2этаж
гимназии
Заместитель
Видео-консультации «ОГЭУчащиеся 93,4
директора
2017»
ых классов
перемены
Попов А.А.
10.40-11.00
11.45-12.00
Общегородское
13.45-14.00 Учащиеся 9- департамент
анкетирование «ОГЭ 2017 ых классов
образования
что вы знаете?» (в режиме вебконференции
с
использованием программы
Microsoft Lync)
Муниципальное родительское
Родители
департамент
17.30собрание «ОГЭ в вопросах и
(законные
образования
18.30
ответах» (в режиме вебпредставите
конференции
с
ли)
использованием программы
учащихся 9Microsoft Lync)
ых классов
Школьное
родительское Классные
Родители
собрание «Интеграция усилий кабинеты
(законные
Классные
учащихся, их родителей и
представите руководители
педагогов для успешной сдачи 18.30-19.30
ли)
экзаменов в 2018 году»
учащихся 9ых классов
Общегородское
19.30-19.45
Родители
Классные
анкетирование
родителей
(законные руководители
учащихся 9-ых классов
представите
ли)
учащихся 9ых классов
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15. «Горячая линия» по вопросам в течение Участники департамент
подготовки и проведения дня
образователь образования,
ОГЭ, ГВЭ
ного
гимназия 69
процесса

