
Вопросы проверки информационно-разъяснительной работы по 

подготовке и проведению ГИА-2017 (ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ) в 

общеобразовательных организациях 

№ Содержание проверки 

1 Наличие плана подготовки к государственной итоговой аттестации в ОО 

2 Анализ результатов ГИА за 2015-2016 учебный год (сравнение результатов с 

предыдущими годами, обозначение проблем, постановка задач) 

3 Наличие папок с действующими нормативными и распорядительными 

документами по ГИА (федеральные, региональные, муниципальные, школьные) Посмотреть 

актуальные ли они (изменения в приказе № 1400 от 24.03.2016: для контроля в п. 9.1. есть слова: «в 

первую среду декабря») 

4 Наличие информационных стендов по ГИА (доступность, информативность, 

эстетичность, актуальность (должны быть памятки-2016)) 

5 Соответствие содержания информационных стендов теме 

6 Наличие на стенде информации о работе телефонов «горячей линии» по 

вопросам ГИА 

7 Наличие предметных стендов и методических уголков в 

специализированных кабинетах (актуальность информации: изменения в КИМ-2017, 

демоверсии-2017) 

8 Наличие на предметных стендах графиков индивидуальных и (или) 

групповых занятий с выпускниками (указать с какими категориями: весь класс, 

«сильные», «слабые») 

9 Наличие протоколов педагогических советов, совещаний с учителями по 

вопросам ГИА 

10 Наличие протоколов собраний (классных часов) с выпускниками по 

подготовке к ГИА (наличие в листах ознакомления информации, озвученной на собрании, 

подписи и даты ознакомления выпускников) Указать даты проведения. 

11 Наличие протоколов родительских собраний по подготовке к ГИА (наличие 

в листах ознакомления информации, озвученной на собрании, подписи и даты ознакомления всех 

родителей) Указать даты проведения. 

12 Наличие в ОО информации о выпускниках: 

1) с ОВЗ (указать количество) 

2) получающих образование в семейной форме (указать количество) 

3) получающих образование в форме самообразования (указать количество) 

13 Издан ли приказ о переводе на иную форму образования ((да/нет), определены 

ли сроки сдачи промежуточной аттестации) 

14 Наличие в школьной библиотеке информационного блока «Подготовка к 

ГИА» 

15 Наличие материалов по учебным предметам с одаренными выпускниками 
(диагностические карты, работы выпускников и пр.) 

Обратить внимание на актуальность диагностических карт, частоту их заполнения (каждый урок, 

или уроки и дополнительные занятия, иное) 

16 Наличие материалов по учебным предметам с отстающими 

выпускниками ((диагностические карты, работы выпускников и пр.) 

Обратить внимание на актуальность диагностических карт, частоту их заполнения (каждый урок, 
или уроки и дополнительные занятия, иное) 

17 Указать иные мероприятия, проводимые в школе по подготовке к 

проведению ГИА-2017 
 


