
Самоаудит подготовки школы к ГИА 

Вопросы самоаудита Отметки о 

выполнении 

Нормативное регулирование организации ЕГЭ 

Наличие плана работы школы по подготовке к ГИА ( раздел 

Плана реализации ВСОКО)  
+ 

Наличие приказа о назначении ответственного за организацию и 

проведение ГИА в ОУ 
+ 

Контроль ведения электронного журнала выпускных классов 

(объективность оценивания, своевременность заполнения, 

выполнение программ, коррекция) 

Ежемесячно  + 

Организационно-методическая работа 

Проведение заседаний методических объединений по вопросам 

ЕГЭ 

  по плану МО 

Проведение совещаний при директоре по вопросам ЕГЭ   Октябрь +Декабрь+ 

Проведение совещаний при заместителе  директора по УВР по 

вопросам ЕГЭ, ОГЭ  
В соответствии с 

годовым планом    + 

Наличие информации по ЕГЭ на сайте ОУ В разделе «ГИА» + 

Оформление информационного стенда «ЕГЭ» для учащихся и 

родителей 
До 05.10      + 

Доступ к информационным ресурсам для подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ 

На сайте лицея   +  

Организация внутреннего контроля по вопросам подготовки к 

ЕГЭ 
По графику 

посещения уроков    + 

Работа с педагогическим коллективом 

Количество учителей-предметников, направленных в текущем 

учебном году на курсы повышения квалификации по вопросам 

подготовки к ЕГЭ (в том числе курсы экспертов)  

1чел    +  

Проведение  административных совещаний по вопросам ЕГЭ 1 раз в четверть + 

Проведение психологических консультаций по вопросам 

подготовки к ЕГЭ 
По расписанию 

работы психолога + 

Проведение тематических занятий с учителями ОУ по вопросам 

подготовки к ОГЭ- ЕГЭ 

Городские вебинары, 

районные семинары 

по плану ИМЦ 

Красногвардейского 

района 

Работа с обучающимися 

Беседы с выпускниками по правилам участия в ЕГЭ, ОГЭ Устные беседы 

(октябрь) + 

Памятка-декабрь+ 

Проведение первичного анкетирования по выбору предметов 

ОГЭ 
До 10.10            +           

Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ Уроки,пробные 

ЕГЭ,ОГЭ             + 

Диагностика учащихся на тревожность и эмоциональное 

состояние 
Октябрь+Декабрь+ 

Информирование учащихся по вопросам подготовки к ЕГЭ По мере поступления 

информации + 

Индивидуальное консультирование учащихся по вопросам ЕГЭ В теч.года + 

Проведение первичного анкетирования о выборе экзамена в До 20.10 + 



форме ЕГЭ 

Прием заявлений на ИС-11 
Ноябрь + 

Работа с родителями 

Проведение родительских собраний по вопросам ЕГЭ 26.11 + февраль 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам по 

ЕГЭ 
В теч.года + 

Дополнительные мероприятия 

Участие в тренировочных мероприятиях ОГЭ По плану 

СПбРЦОКОиИТ 

Дата заполнения:                                                              30.12.2021 

 

 


