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План проведения единого информационного дня  

«ОГЭ-2023: Знаю! Умею! Действую!»  

в МБОУ СОШ №7 г.Липецка     16.12.2022г 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Время Ответственные 

исполнители 

1.  Приветственное слово председателя 

департамента образования Бедровой 

С.В. участникам единого 

информационного дня «ОГЭ-2023: 

Знаю! Умею! Действую!» 

08.45-08.55 

актовый зал 

департамент 

образования 

Молюкова Л.Н. 

2.  Информационный вебинар для 

учащихся  9-х классов и классных 

руководителей   9-х классов «Больше 

вопросов сегодня-меньше на ОГЭ» 

 

09.00-09.35 

 

актовый зал 

департамент 

образования 

Панькина Е.А. 

Долгополова Л.Е. 

Гладких Л.И. 

3.  Мероприятия, организуемые общеобразовательным учреждением и 

направленные на закрепление знаний учащихся порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и содержания контрольных 

измерительных материалов 

3.1. Урок тренинг. Устное собеседование: 

практика подготовки, создание 

монолога и проведение диалога». 

Просмотр видеоролика с участием 

председателя предметной комиссии по 

русскому языку. 

3 урок-9в 

09.40-10.20 

каб.53 

4 урок-9а 

10.40-11.20 

каб.53 

Панькина Е.А. 

учитель русского 

языка и литературы 

3.2. Дидактическая игра по географии: 

«Определи субъект РФ» 

 (разбор заданий с кратким  ответом) 

3 урок-9б 

09.40-10.20 

каб.56 

Гладких Л.И. 

учитель географии 

 



 4 урок-9в 

10.40-11.20 

каб.56 

3.3. Урок- практикум по математике: 

«Решение практико-ориентированных 

задач ( №1-5)».  

Просмотр видеоролика с участием 

председателя предметной комиссии по 

математике. 

4 урок-9б 

10.40-11.20 

каб.42 

Воробьева Л.А. 

учитель 

математики 

3.4. «Путешествие по сайтам ОГЭ» (учимся 

использовать интернет ресурсы при 

подготовки к ОГЭ) 

11.30-12.00 

9б,9в  

каб.42 

9а 

каб.53 

Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

Ситникова Л.В. 3.5 Тренинг  по заполнению бланков ОГЭ 

3.6 Классный час для учащихся 8 классов 

« Что такое ОГЭ. Хочу все знать» 

13.20-14.00 

8а каб. 34 

8бкаб.45 

 

Ситникова Л.В. 

Мисик Т.И. 

4. Мероприятия, организуемые общеобразовательным учреждением и 

направленные на оказание поддержки учащихся 9-х классов в выборе 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности 

4.1 «Калейдоскоп профессий»: 

- Профориентационная встреча  с 

представителями колледжа ВИВТ 

(правила  поступления в СПО). 

- Беседа педагога-психолога «Как 

определиться с выбором профессии». 

- Просмотр видеороликов  с участием 

представителей учреждений среднего 

профессионального образования. 

- Проведение общегородской 

диагностики профессионального 

самоопределения учащихся с целью 

выявления профессиональных 

интересов выпускников 

- Тестирование учащихся с целью 

выявления профессиональной 

направленности личности 

12.00-13.45 

актовый зал 

 

Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 Сероштанова С.В. 

педагог-психолог  

классные 

руководители 

5. Подведение итогов единого 

информационного дня ОГЭ 2023  

«Знаю! Умею! Действую!» 

13.50-14.15 

актовый зал 

 

Панькина Е.А. 

Долгополова Л.Е. 



Общегородское анкетирование «ОГЭ 

2023-что вы знаете?» 

Гладких Л.И. 

6. Деловая игра с педагогами. 

«Подготовка экспертов к итоговому 

собеседованию, как допуск к ГИА» 

15.00-15.40 

каб.32 

Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

Калужина Т.Ф. 

рук.МО 

7. Муниципальное родительское собрание 

«Плечом к плечу победим» 

17.30-19.00 

 

департамент 

образования 

Власов А.Н. 

директор школы 

Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

 

6. Общегородское анкетирование 

родителей учащихся 9-х классов 

19.30-19.45 Кл.руководители 

7. «Горячая линия» по вопросам 

подготовки и проведения ОГЭ, ГВЭ  43-

29-39 

в течение 

дня 

Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7                                               Г.В.Бурлова 

 

 

43-29-39 

Молюкова Людмила Николаевна 

 

 

 


