
Департамент образования 
администрации города Липецка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ШКОЛА №25 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ А.В. ТЕПЕРИКА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ПРИКАЗ

04.12.2017 г. Липецк №249
Об участии и проведении единого 
информационного дня 
«ОГЭ-2018: Знаю! Умею! Действую!»

В соответствии с приказом департамента образования от 30.11.2017 №1674 
«Об организации и проведении единого информационного дня «ОГЭ-2018: 
Знаю! Умею! Действую!» в общеобразовательных учреждениях города 
Липецка», планом-графиком мероприятий по подготовке к государственной 
итоговой аттестации учащихся 9-х классов МБОУ ОШ №25 в 2017-2018 учебном 
году, с целью улучшения качества и обновления содержания информационно
разъяснительной работы по подготовке участников образовательных отношений 
к участию учащихся 9-х классов в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основногб общего образования

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Принять участие в мероприятиях единого информационного дня «ОГЭ-2018: 

Знаю! Умею! Действую!» 15 декабря 2017 года.
2. Утвердить план проведения единого информационного дня «ОГЭ-2017: Знаю! 

Умею! Действую!» в МБОУ ОШ №25 им. Героя России А.В.Теперика г. 
Липецка (приложение № 1).

3. Заместителю директора С.А.Похожай:
3.1. Создать условия для организации и проведения единого 

информационного дня «ОГЭ-2018: Знаю! Умею! Действую!» в МБОУ ОШ 
№25 в соответствии с планом.

3.2.Представить план проведения единого информационного дня «ОГЭ-2018: 
Знаю! Умею! Действую!» в департамент образования до 13.12.2017 в 
электронном виде по адресу ooodoal@mail.ru .

3.3.Представить информацию о результатах анкетирования родителей 
учащихся 9-х классов в департамент образования до 18.12.2017 в 
электронном виде в формате MS Excel по адресу ooodoal@mail.ru .

3.4.Разместить на официальном сайте МБОУ ОШ №25 информацию о 
проведении единого информационного дня «ОГЭ-2018: Знаю! Умею! 
Действую!».
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3.5,Обеспечить проведение мероприятий единого инФ°Р“ адТ л е ш ш П  
«ОГЭ-2018: Знаю! Умею! Действую!» в режиме веб-конференции
соответствии с планом.

3.6.Довести данный приказ до сведения педагогического коллектива
декабря 2017 года.

4. Заместителю директора Е.Н.Фроловой внести изменения в расписание 
учебного процесса на 15 декабря 2017 года.

5. Классным руководителям 9-х классов Н.В.Нарыжной (9а), А.Н.Пешкову (96): 
5.1.Обеспечить участие родителей (законных представителей) учащихся 9-х

классов в муниципальном и школьном родительских собраниях в 
соответствии с планом.

5.2.Зафиксировать в протоколах факт ознакомления родителей (законных 
представителей) с результатами репетиционных тестирований по 
русскому языку, математике, обществознанию, биологии, химии, физике.

5.3.Представить протоколы о проведении родительских собраний с подписью 
родителей (законных представителей) 18.12.2017 года.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлены:

№ п/п Ф.И.О. Подпись Дата
0 #  У с * ,1. С.А.Похожай

Е.Н.Фролова
Н.В.Нарыжная
А.Н.Пешков
Т.Н.Каширина С У- / V  <?&/?
Е.М.Соловьева
Л.Н.Козлова
М.В.Чейкина f 'T  / л  J L e rs -
А.В.Малыхина



Приложение №1 
к приказу МБОУ ОШ №25 от 04.12.2017 №249

План проведения единого информационного дня 
«ОГЭ-2018: Знаю! Умею! Действую!» 

в МБОУ ОШ №25 им. Героя России А.В.Теперика г. Липецка.

№п/п Название мероприятия Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

1. Открытие Единого 
информационного дня 
«ОГЭ-2018: Знаю! Умею! 
Действую!»
Работа информационного 
стенда

8.30 

с 8.00

рекреация 
1-й этаж

С.А.Похожай

2. Приветственное слово 
председателя департамента 
образования А.В.Мочалова 
участникам единого 
информационного дня 
«ОГЭ-2018: Знаю! Умею! 
Действую!» (в режиме веб
конференции с 
использованием программы 
MicrosoftLync)

08.45-08.55 кабинет
информатики

департамент
образоваения

3. Участие в 
информационном вебинаре 
для учащихся 9-х классов и 
классных руководителей 
9-х классов «ОГЭ 2018 -  
что нужно знать 
выпускнику»

08.55-09.45 кабинет
информатики

департамент
образоваения
С.А.Похожай

Н.В.Нарыжная
А.Н.Пешков

4. Круглый стол с 
руководителем ГПС 
педагогов-психологов 
Е.В.Поляковой. 
Психологический тренинг 
«На ОГЭ без стресса!»

10.00-10.45 кабинет
информатики

С.А.Похожай
Н.В.Нарыжная

А.Н.Пешков

5. Разбор и анализ типичных 
ошибок по итогам 
репетиционных 
тестирований

10.55-11.40 кабинеты
№№

09, 10, 13, 17

Е.Н. Фролова 
М.В.Чейкина 
А.Н.Пешков 

Т.Н.Каширина 
Л.Н.Козлова 

А.В.Малыхина
6. Круглый стол « А ты готов 

к апробации итогового
11.50-12.35 кабинеты

№№
Е.М.Соловьева

А.Н.Пешков



собеседования по русскому 
языку?»

09, 13

7. Просмотр и обсуждение 
видеоролика, 
подготовленного 
Рособрнадзором о 
нарушениях на ЕГЭ 2017

12.40-12.55 кабинет
информатики

С.А.Похожай
Н.В.Нарыжная

А.Н.Пешков

8. Участие в 
информационном вебинаре 
для учащихся и классных 
руководителей 9-х классов 
«Твой выбор -  твое 
будущее» (встреча с 
представителями 
учреждений среднего 
профессионального 
образования)

13.00-13.45 кабинет
информатики

департамент
образования
С.А.Похожай

Н.В.Нарыжная
А.Н.Пешков

9. Участие в общегородском 
анкетировании «ОГЭ 2018 
- что вы знаете?» (в режиме 
веб-конференции с 
использованием программы 
MicrosoftLync)

13.45-14.00 кабинет
информатики

департамент
образования
С.А.Похожай

10. Участие в муниципальном 
родительском собрании 
«ОГЭ в вопросах и 
ответах» (в режиме веб
конференции с 
использованием программы 
MicrosoftLync)

17.30-18.30 кабинет
информатики

департамент
образования

С.А.Похожай

11. Проведение школьного 
родительского собрания 
«Интеграция усилий 
учащихся, их родителей и 
педагогов для успешной 
сдачи государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования»

18.30-19.30 кабинет
информатики

администрация, 
классные 

руководители 
9-х классов 

учителя- 
предметники

12. Участие в общегородском 
анкетировании родителей 
учащихся 9-х классов

19.30-19.45 кабинет
информатики

С.А.Похожай

13. «Г орячая линия» по 
вопросам подготовки и 
проведения ОГЭ, ГВЭ

в течение 
дня

методический
кабинет

департамент
образования

С.А.Похожай


