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Вся информация на сайтах:

www.ege.edu.ru - портал ЕГЭ

www.fipi.ru -
сайт федерального государственного 
научного учреждения «Федеральный 
институт педагогических измерений»

www.rustest.ru -
сайт федерального государственного 
учреждения «Федеральный центр 
тестирования» (ФЦТ) 

www.obrnadzor.gov.ru - сайт Рособрнадзора 

edu.shd.ru - сайт ДО г. Салехарда

sh1.edushd.ru - сайт МАОУ «СОШ №1» 

вкладка ЕГЭ и ГИА



Обязательные предметы:

Русский язык

Математика 
Предметы по выбору - 2

ОГЭ

Порядок проведения ГИА по образовательным программам  ООО 

(утверждён приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года №1394 

– далее Порядок ГИА-9).

Изменения – утверждены приказом 07 июля 2015 г. №692 (4 предмета для 

получения аттестата, допуск к пересдаче не более, чем по 2 предметам).
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План мероприятий по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования 

29.09.2017 года №680-0 

• График проведения  диагностического и тренировочного 

тестирования  обучающихся 9-х, 11 классов в 2017-2018 

учебном году (приказ от 02.10.2017 г №686-0)

• План мероприятий по повышению качества подготовки 

обучающихся 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации (приказ от 12.12.2017 г №934-0) 



Диагностика осознанности выбора

02.10.2017 года и 29.11.2017 года

 Согласован ли выбор с 

родителями?

 Почему эти экзамены?

 Измените ли своё 

решение?

 Планируешь ли 

обучение в 10 классе?

Да - 74%

Продолжение 

образования -15%

Нет – 9%

Да – 33%



 Проведена работа по сбору предварительных

заявлений выбора экзаменов для сдачи ГИА -2018.

 Составлено расписание консультаций для подготовки к

ГИА-2018, которое размещено на стенде, сайте, в

АИОС «Сетевой город. Образование».

 Входные административные контрольные работы.

 Проведён мониторинговый срез по всем предметам в

9-х классах с использованием материалов СтатГрад.

 Проведено тестирование на региональном уровне по

русскому языку и математике.



График регионального 

тестирования в 9 классах

 16 Ноября 2017 года – русский язык–
репетиционный экзамен

 21 Ноября 2017 года – математика -
репетиционный экзамен



В тестировании по русскому языку приняли участие 99

обучающихся, из них 32% выполнили работу на «4» и «5»,

при этом 18% обучающихся 9-х классов не справились с

работой. Лучшая общая успеваемость зафиксирована в 9г

классе (учитель Лобинская С.С.), лучшая качественная

успеваемость просматривается в 9а классе (учитель

Мухина Л.В.).

В тестировании по математике приняли участие 96

обучающихся, из них 9% выполнили работу на «4» и «5»,

при этом 66% обучающихся 9-х классов не справились с

работой.



График школьного тренировочного тестирования 

утверждён приказом от 02.10.2017 года №686-0. 

Тестирование по обязательным предметам (математике и 

русскому языку) в 9-х, 11 классах проведено в 

соответствии с графиком в период с 16 по 30 октября и с 

12 по 21 декабря 2017 года, по предметам по выбору в 

период с 23 по 28.10.2017 года. 

Результаты тренировочного тестирования зафиксированы 

в приказах от 14.11.2017 г №810, от 29.12.2017 г №967-0.







Причины
1) Посещение уроков

2) Подготовка к урокам

3) Посещение консультаций

Класс Количество 

обучающихся

Доля пропусков, 

совершённых без 

уважительной 

причины

Количество 

пропусков на 1 

ученика

1 ч 2 ч 1 ч 2 ч 1 ч 2 ч

9а 27 27 49,30 53,43 34,41 31,81

9б 22 22 50,08 46,39 59,82 32,73

9в 27 27 23,20 38,59 53,00 51,93

9г 27 27 84,29 62,62 49,26 41,81

Итого 550 551 31,23 37,48 40,24 32,18



Класс Общая успеваемость (в%) Качественная 

успеваемость (в%)

1 четверть 2 четверть 1 четверть 2 четверть

9а 85 89 0 0

9б 82 86 14 9

9в 44 74 11 15

9г 59,2 92,5 11 7,5

Итого в 5-9 

классах

85,56 86,52 20,89 19,64
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Программа устранения учебных 

дефицитов по математике
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Работа продолжается:

Посещение уроков 

Работа с психологом

Индивидуальные беседы

Консультации на каникулах и 

на четверть. 


