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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 
(приказ от 15.09.2016 г. №483-0)

Основание: 

Дорожная карта по организации и проведению ГИА по 

образовательным программам ООО и СОО в ЯНАО в 2017 году (приказ 

от 04 августа 2016 г №973).

План мероприятий по организации и проведению ГИА по ОП ООО и СОО 

в 2017 году (приказ от 29 августа 2016 года №875-0).

Изменения внесены 13.10.2016 года (приказ №1056-0).





Диагностика осознанности выбора (43)

 Согласован ли выбор с 

родителями?

 Почему эти экзамены?

 Измените ли своё 

решение?

 Планируешь ли 

обучение в 10 классе?

Да -36

Продолжение 

образования -25

Нет – 32

Да - 25





 Проведена работа по сбору предварительных

заявлений выбора экзаменов для сдачи ГИА -2017.

 Составлено расписание консультаций для подготовки к

ГИА-2017, которое размещено на стенде с 20.09.2016

года.

 Входные административные контрольные работы в 9-х

классах по математике, русскому языку, английскому

языку, обществознанию (приказ от 15.09.2016 года

№521).

 Проведён мониторинговый срез по математике в 9-х

классах с использованием материалов СтатГрад

(приказ от 30.09.2016 г.№538, от 07.10.2016 г. №556).

 Проведены тренировочные работы по биологии,

химии, физике.



Учебная нагрузка 9а класс

 Математика – 5 ч

 Русский язык – 2 часа

 Литература – 3 часа

 Реальная математика -1+0,5

 Язык в речевом общении – 1+0,5

Внеурочная деятельность

1) Математика – 3 часа

2) Русский язык – 1 час

3) Физика

4) Химия

5) Биология

6) Обществознание



График региональных пробных 

экзаменов в 9 классах

 8 ноября 2016 года – русский язык–
репетиционный экзамен

 11 ноября 2016 года – математика -
репетиционный экзамен



Процедура проведения экзамена



Работа продолжается:

Посещение уроков 

Работа с психологом

Индивидуальные беседы

Консультации на каникулах и 

на четверть. 


