
График информирования участников и организаторов  оценочных 

процедур в МБОУ «Школа № 52» 
 

 

График информирования обучающихся, их родителей (законных представителей) 

с информацией о проведении Государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования  

№ 

п/п 

Содержание информации  Мероприятия Сроки Ответственный 

1 «Что нужно знать о своих правах на ЕГЭ и как 

действовать» (ссылка: 

https://ria.ru/abitura_rus/20181022/1531069799.html); 

Классный час 

в 11 классе  

 

Размещение 

информации 

на 

информацион

ном стенде в 

МБОУ 

«Школа № 

52» 

Ноябрь 

2018 

Заместитель 

директора  

Барцева Л.С. 

2 «Что нужно знать о своих правах на ЕГЭ и как 

действовать» (ссылка: 

https://ria.ru/abitura_rus/20181022/1531069799.html); 

Родительское 

собрание 

Ноябрь 

2018 

Заместитель 

директора  

Барцева Л.С. 

График информирования учителей-предметников 

с информацией о проведении Государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования  

№ 

п/п 

Содержание информации  Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  «ФИПИ: Не все выпускники понимают 

смысл понятий «гуманизм», «патриотизм», 

«гражданственность»»  

(ссылка: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/

news/index.php?id_4=6921 ); 

 

- «ФИПИ: Выпускники школ плохо знают 

исторических деятелей и слабо 

ориентируются в истории культуры»  

(ссылка: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/

news/index.php?id_4=6938 ); 

Заседание 

методического 

объединения 

учителей истории 

и обществознания 

Ноябрь 

2018 

Заместитель 

директора  

Барцева Л.С., 

Председатель 

м/о Серова И.Н. 

2.  -«ФИПИ: Правописание –Н– и –НН– 

вызвали у выпускников на ЕГЭ-2018 

больше всего сложностей» 

(ссылка: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/i

ndex.php?id_4=6945 ); 

- «ФИПИ опубликовал методические 

рекомендации по организации и 

Заседание 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка и 

литературы 

Ноябрь 

2018 

Заместитель 

директора  

Барцева Л.С., 

Председатель 

м/о Рогачева 

Е.С. 
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проведению итогового сочинения в 2018-

2019 учебном году» 

(ссылка: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/i

ndex.php?id_4=6948 ). 

3.  - «ФИПИ: Для успешной сдачи ЕГЭ по 

биологии необходима практика» 

(ссылка: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/i

ndex.php?id_4=6946 ); 

Заседание 

методического 

объединения 

учителей 

естественно-

научных 

дисциплин 

Ноябрь 

2018 

Заместитель 

директора  

Барцева Л.С., 

Председатель 

м/о Тяпаева 

Т.В. 

График информирования обучающихся, их родителей (законных представителей) 

с информацией о проведении Государственной итоговой аттестации по программам 

основного  общего образования  

№ 

п/п 

Содержание информации  Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

1 - «ФИПИ: на ОГЭ с 2020 года будут ставить 

опыты и работать с приборами» 

(ссылка: 

https://ria.ru/sn_edu/20181024/1531366997.html ); 

- «ФИПИ рассказал, какими будут задания для 

выпускников 9 классов в 2020 году»  

(ссылка: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.

php?id_4=6943 ). 

Классные часы в 

8х и 9х классах, 

Родительские 

собрания в 8х и 

9х классах 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

Декабрь 

2018 года 

Заместитель 

директора 

Пиголкина 

И.К. 

График информирования учителей-предметников МБОУ «Школа № 52» 

с информацией о проведении Государственной итоговой аттестации по программам 

основного  общего образования  

№ 

п/п 

Содержание информации  Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

1 - «ФИПИ: на ОГЭ с 2020 года будут ставить 

опыты и работать с приборами» 

(ссылка: 

https://ria.ru/sn_edu/20181024/1531366997.html ); 

- «ФИПИ рассказал, какими будут задания для 

выпускников 9 классов в 2020 году»  

(ссылка: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.

php?id_4=6943 ). 

Заседания 

методических 

объединений 

учителей – 

предметников 

МБОУ «Школа 

№ 52» 

Ноябрь-

декабрь 

2018 года 

Заместитель 

директора 

Пиголкина 

И.К., 

председатели 

м/о 
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График информирования участников и организаторов  Всероссийских проверочных 

работ  в 2018-2019 учебном году в МБОУ «Школа № 52»  

 

№ 

п/п 

Содержание информации  Мероприятия Сроки Ответственный 

Обучающиеся МБОУ «Школа № 52»  

1 «Не волноваться!: как школам, ученикам и их 

родителям готовиться к ВПР» 

(ссылка: 

https://ria.ru/sn_edu/20181011/1530355824.html) 

 

Классные часы 

 

Ноябрь – 

декабрь 

2018-

2019года 

Заместитель 

директора 

Пиголкина 

И.К. 

Родители (законные представители) обучающихся  

2 «Не волноваться!: как школам, ученикам и их 

родителям готовиться к ВПР» 

(ссылка: 

https://ria.ru/sn_edu/20181011/1530355824.html) 

 

Родительские 

собрания 

 

Ноябрь – 

декабрь 

2018-

2019года 

Заместитель 

директора 

Пиголкина 

И.К. 

Учителя-предметники и организаторы ВПР   

3 «Не волноваться!: как школам, ученикам и их 

родителям готовиться к ВПР» 

(ссылка: 

https://ria.ru/sn_edu/20181011/1530355824.html) 

Методические 

объединения 

учителей 

предметников 

Ноябрь – 

декабрь 

2018-

2019года 

Заместитель 

директора 

Пиголкина 

И.К., 

председатели 

м/о 
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