
 

 
Администрация 

муниципального образования город Салехард 

Департамент образования 
 

 

ПРИКАЗ  
 

 

От 05 апреля 2017 года                        г. Салехард                                             №  408 - о 
 

О схеме распределения обучающихся между пунктами проведения экзаменов государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в городе Салехарде  в 2017 году 

 

Во исполнение приказа департамента образования ЯНАО от 31.03.2017 г. № 430 «Об 
утверждении схемы распределения обучающихся между пунктами проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ямало-

Ненецком автономном округе в 2017 году», п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций довести данный 

приказ до всех участников ГИА-9 и обеспечить явку обучающихся в пункты проведения экзаменов 

в соответствии со схемой распределения обучающихся, утвержденной приказом департамента 

образования ЯНАО 31.03.2017 г. №430 (Приложения 1-2).  

Срок: с 26 мая по 29 июня 2017 года 

 
 
 



Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

Администрации горда Салехарда 
от___________№_______________ 

 

Схема распределения обучающихся между пунктами проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в  городе Салехарде в 2017 году по обязательным учебным предметам 

(русский язык и математика) в основные сроки   

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова» 

ОГЭ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Обдорская 

гимназия» 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

ОГЭ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

ОГЭ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

ОГЭ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза И.В. Королькова» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ОГЭ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Обдорская гимназия» 

ОГЭ 

Участники с ограниченными возможностями здоровья,  дети-

инвалиды и инвалиды из всех общеобразовательных организаций г. 

Салехарда   

ОГЭ,  

ГВЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

Администрации города Салехарда 
от___________№_______________ 

Схема распределения обучающихся между пунктами проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в городе Салехарде  в 2017 году по учебным предметам по выбору в 

основные сроки, по обязательным учебным предметам и учебным предметам по выбору в резервные дни 

 

 
Учебные предметы по выбору в основные сроки (26.05-27.05.2017, 01.06.2017, 03.06.2017), по обязательным 

учебным предметам и учебным предметам по выбору в резервные дни (19.06 - 23.06.2017, 28.06. - 29.06.2017) 

1.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза И.В. Королькова» 

2.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

3.  
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»  

4.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

5.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

6.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

7.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Обдорская гимназия» 

 Учебные предметы по выбору  (08.06.2017) 

8.  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза И.В. Королькова» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Обдорская 

гимназия» 

9.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» 



10.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» 

11.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. 

Королькова» 

12.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» 

13.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Обдорская гимназия» 

14.  

Участники с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды и инвалиды  из всех 

общеобразовательных организаций г. Салехарда 

 


