
информация для 9-х классов 
 АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ. 

Инструкции для участников итоговой аттестации 

Регламенты по организации и проведению государственной (итоговой) 

аттестации в новой (независимой) форме обучающихся IX классов  

можно посмотреть на СарВики по адресу: 

http://wiki.saripkro.ru/index.php/ 

Регламенты_по_организации_и_проведению_государственной_(итого

вой)_аттестации_в_новой_(независимой)_форме_обучающихся_         

IX_ классов психологопедагогические рекомендации 
 http://metodmarx.obrmarx.edusite.ru/DswMedia/rek_psih.doc 

 

Уважаемые выпускники 9 класса предлагаем вашему 

вниманию несколько ссылок демонстрационных вариантов 

тестов ГИА для 9 для подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации в on-line:  

http://www.edu.ru/moodle/  

http://www.gotovkege.ru/testrus.html 

http://www.test4u.mobi/ 

http://www.fipi.ru/view/sections/141/docs/ 

http://www.gia9.ru/ 

  

 

 

 

 

 

 

http://metodmarx.obrmarx.edusite.ru/p32aa1.html
http://mail.yandex.ru/r?url=http%3A%2F%2Fwiki.saripkro.ru%2Findex.php%2F&ids=1630000000624888738&fs=spam
http://metodmarx.obrmarx.edusite.ru/DswMedia/rek_psih.doc
http://www.edu.ru/moodle/
http://www.gotovkege.ru/testrus.html
http://www.test4u.mobi/
http://www.fipi.ru/view/sections/141/docs/
http://www.gia9.ru/


ВСЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Совет родителям выпускников 
 

Специалисты Министерства образования и науки советуют 
родителям по подготовке школьников к итоговой государственной 
аттестации - не повышать тревожность ребенка накануне экзаменов. 
Дети всегда ощущают эмоциональное состояние родителей, а это 
может очень навредить и отрицательно сказаться на конечном 
результате. постоянно надо подбадривать ребенка, хвалить, внушать 
ему уверенность в его силах и, главное, объяснить ему, что 
количество баллов не является единственным и непогрешимым 
критерием оценки его возможностей 

полезные ссылки 

Министерство образования Саратовской области 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Сайт творческих учителей Марксовского района Саратовской области  
 Федеральный институт педагогических измерений  

 
Российский общеобразовательный портал          

 
Федеральное агенство по образованию 

 
Портал НФПК 

Сайт Совета при  Президенте РФ по реализации ПНП и демографической 
политике 

Педагогическое общество России 
Сайт Комитета образования Марксовского муниципального района 

 
Сайт методического кабинета Комитета образования Марксовского 

муниципального района 
 

Сайт поддержки Всероссийской олимпиады школьников по информатике 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Сайт Академии повышения квалификации и профессиональной  
переподготовки работников образования 

 
 

Сайт Geometry.ru  

http://edu.seun.ru/
http://mon.gov.ru/
http://sozvezdie.edusite.ru/
http://www.fipi.ru/view
http://www.fipi.ru/view
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ed.gov.ru/
http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/about/index
http://rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.pedobsh.ru/index.html
http://www.obrmarx.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.obrmarx.edusite.ru/p1aa1.html
http://metodmarx.obrmarx.edusite.ru/
http://metodmarx.obrmarx.edusite.ru/
http://info.rusolymp.ru/default.asp?trID=61
http://school-collection.edu.ru/about/
http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.geometry.ru/


Началка.com       

Открытый класс (сетевые образовательные сообщества)    

Портал Министерства образования Саратовской области  

ГОУ ДПО "СарИПКиПРО" 

   Intel "Обучение для будущего"           

Российское образование. Федеральный портал       

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена         
 

СарВики 

             КМ-школа               

           Рособрнадзор                   

Саратовская областная библиотека             

Московский Институт Открытого образования (подготовка к ЕГЭ)  

         Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Сайт проекта «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового пакета программного  
 

обеспечения для использовании 

в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»     

            Федеральный центр тестирования     

Образовательный портал ucheba.com         

Летописи.ру - общенациональный образовательный проект с международным участием    

http://www.klyaksa.net/htm/index.htm - информационно-образовательный портал для 

учителя информатики   

 

Сеть творческих учителей  
 

http://www.nachalka.com/
http://www.openclass.ru/node/195
http://edu.seun.ru/
http://www.saripkro.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.km-school.ru/
http://final.ron.rbcsoft.ru/ru/
http://lib.fannet.ru/
http://www.mioo.ru/ogl.php
http://window.edu.ru/
http://shkola.edu.ru/
http://shkola.edu.ru/
http://shkola.edu.ru/
http://shkola.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.geometry.ru/
http://letopisi.ru/index.php/???%C2%BB?%C2%B0?????%C2%B0N?_N?N?N??%C2%B0????N??%C2%B0
http://www.klyaksa.net/htm/index.htm
http://it-n.ru/

