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Дата: 18 марта 2018 г. 

Время: 08.30 – 13.45 

Место проведения: Ощепковская СОШ, 

филиал МАОУ Абатская СОШ №1 
 

Участники форума: педагоги, родители, представители общественных организаций. 

 

ТЕМА «Территория школьной жизни: обучение, воспитание, творческое 
развитие» 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 
08.30-08.40 Регистрация участников форума.  Проведение общей установочной встре-

чи с родителями о порядке проведения имитационных экзаменов 
 

08.40-10.50 Демонстрация устных и письменных экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ: 
- Проведение письменных экзаменов: ОГЭ по предмету математика; ЕГЭ 

по предмету русский язык 

- проверка на наличие запрещённых средств связи 
- рассадка в аудитории 

- печать контрольно-измерительных материалов в аудитории 
- выдача участникам экзамена полного пакета материалов КИМ 

- инструктаж по заполнению бланков регистрации 
- заполнение бланков регистрации 

- выполнение экзаменационной работы (усечённый вариант заданий) 
- сбор экзаменационных материалов у участников имитационного экзаме-

на. 
 

10.30-10.50 2. Разъяснения после имитационного экзамена: 
- комментарий действий, остающихся «за кадром» (акцент на выборе 

детьми и своевременном занесении предметов в РИС, определении про-
фессиональной траектории, нововведениях, порядке апелляций) 

- разбор заданий КИМов и совместная проверка работ 
- демонстрация образовательных обучающих порталов, тренажёров 

-рекомендации психологов 

- вручение памяток, буклетов родителям. 
 

10.50-11.20 Проведение марафона-фестиваля школьных хоров «Поющее село» в СДК 
с. Ощепково: 

- работа конкурсных комиссий; 
- награждение победителей; 

- фотографирование участников; 
- анонсирование мероприятий в СМИ. 

  
11.20-11.30  Закрытие форума. Рефлексия.  
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Площадка № 3 

  
Место проведения: Ощепковская СОШ, филиал МАОУ Абатская СОШ №1  

      

Время Мероприятие 
Место проведе-

ния 
Ответственный  Примеча-

ние 

08.30-

08.40 

Регистрация участников форума.   

Посещение выставки «Совместное творче-
ство родителей и детей» 

Ощепковская 

СОШ 
Фойе 

 

Нуралинова 

А.М. 

 

08.30-
08.40 

Проведение общей установочной встречи с 
родителями о порядке проведения имита-

ционных экзаменов 
 

Актовый зал Дестов С.А.  

08.40-

10.30 

Демонстрация устных и письменных экза-

менов в формате ОГЭ, ЕГЭ: 
- Проведение письменных экзаменов: ОГЭ 

по предмету математика; ЕГЭ по предмету 
русский язык 

 

 Волохина Е.П.  

- проверка на наличие запрещённых 

средств связи 
 

1 этаж 

Пункт про-
пуска № 1 

Пункт про-

пуска № 2 

 

Чудинович 
А.О. 

Гусарова А.В. 

 

- рассадка в аудитории 

- печать контрольно-измерительных мате-
риалов в аудитории 

- выдача участникам экзамена полного па-
кета материалов КИМ 

- инструктаж по заполнению бланков реги-
страции 

- заполнение бланков регистрации 

- выполнение экзаменационной работы 
(усечённый вариант заданий) 

- сбор экзаменационных материалов у уча-
стников имитационного экзамена. 

 

Аудитория № 

1  

Сартакова 

М.А. 
Терпугова 

Н.А. 

(ОГЭ ма-

темати-
ка) 

 - рассадка в аудитории 
- печать контрольно-измерительных мате-

риалов в аудитории 
- выдача участникам экзамена полного па-

кета материалов КИМ 
- инструктаж по заполнению бланков реги-

страции 
- заполнение бланков регистрации 

- выполнение экзаменационной работы 
(усечённый вариант заданий) 

- сбор экзаменационных материалов у уча-
стников имитационного экзамена. 

Аудитория № 
2 

Кирсанова 
Т.П. 

Сильнягина 
О.В. 

(ЕГЭ 
русский 

язык) 
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10.30-
10.50 

2. Разъяснения после имитационного экза-
мена: 

- комментарий действий, остающихся «за 

кадром» (акцент на выборе детьми и свое-
временном занесении предметов в РИС, оп-

ределении профессиональной траектории, 
нововведениях, порядке апелляций) 

- разбор заданий КИМов и совместная про-
верка работ 

- демонстрация образовательных обучаю-
щих порталов, тренажёров 

-рекомендации психологов 
- вручение памяток, буклетов родителям. 

  

Аудитория № 
1 

Волохина Е.П. 
Чудинович 

А.О. 

(ОГЭ) 

10.30-
10.50 

2. Разъяснения после имитационного экза-
мена: 

- комментарий действий, остающихся «за 
кадром» (акцент на выборе детьми и свое-

временном занесении предметов в РИС, оп-
ределении профессиональной траектории, 

нововведениях, порядке апелляций) 
- разбор заданий КИМов и совместная про-

верка работ 
- демонстрация образовательных обучаю-

щих порталов, тренажёров 
-рекомендации психологов 

- вручение памяток, буклетов родителям. 
  

Аудитория № 
2 

Узлова Т.Н. 
Гусарова А.В. 

(ЕГЭ) 

10.50-

11.20 

Проведение марафона-фестиваля школь-

ных хоров «Поющее село» в СДК с. Ощеп-
ково: 

- работа конкурсных комиссий; 
- награждение победителей; 

- фотографирование участников; 
- анонсирование мероприятий в СМИ. 

СДК с. 

Ощепково 

Охотникова 

М.М. 
Классные ру-

ководители 

 

11.20-

11.30 

 Закрытие форума. 

Рефлексия (мониторинг, анкетирование). 
 

 Охотникова 

М.М. 
 

 

 

 
 


