Пресс-релиз
«Государственная итоговая аттестация (ГИА) 2018 года»
Вниманию выпускников 9-х классов и их родителей (законных
представителей)!
Уважаемые выпускники и их родители (законные представители)!

Государственная
итоговая
аттестация по образовательным
программам основного общего образования в 2017-2018гг. проводится в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования» (с изменениями) (с изменениями январь 2017 г.);
С данным документом можно ознакомиться на официальном сайте
информационной
поддержки
ГИА
в
Мурманской
области:
http://gia.edunord.ru/ и на официальном сайте образовательного учреждения:
http://школа269.рф
Обращаем внимание, что для подготовки к ГИА следует
использовать исключительно официальные ресурсы:
http://gia.edu.ru/
официальный
информационный
портал
государственной итоговой аттестации
http://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений
http://www.rustest.ru/ ФГБУ "Федеральный центр тестирования"
http://gia.edunord.ru/ официальный сайт информационной поддержки
государственной (итоговой) аттестации в Мурманской области
На портале Федерального института педагогических измерений (далее ФИПИ) www.fipi.ru в разделах ОГЭ и ГВЭ-9 опубликованы проекты
документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных
измерительных материалов единого государственного экзамена 2018 года
(см. ОГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы).
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в кабинет
директора (телефон: 6-21-00) или к заместителю директора по УВР,
курирующему государственную итоговую аттестацию Граб Валентине
Петровне (телефон: 6-39-87)

Перечень направлений профильного обучения и общеобразовательных
предметов по выбору на государственную итоговую аттестацию для
зачисления учащихся 9-х классов в профильные классы
ОУ

Профильные предметы

МБОУ «СОШ
№ 266»

Химико - биологический
Физико - математический
Филологический
Социально-экономический
Технологический
(информационные
технологии)
Универсал ьный

МБОУ
«Гимназия»

физико-математический
химико-биологический
социально-экономический
социально-гуманитарный

универсальный

Предметы по выбору на ГИА для
зачисления в профильный класс
2 по выбору:
химия, биология
физика, информатика и ИКТ
2 по выбору:
литература, иностранный язык,
история
2 по выбору: Обществознание,
география, история, иностранный
язык
2 по выбору:
Физика, информатика и ИКТ
2 по выбору:
Литература,
история,
обществознание,
география,
иностранный язык, химия, физика,
биология, информатика и ИКТ
информатика и ИКТ, физика
химия, биология
обязательно:
обществознание,
1 по выбору: география, история
обязательно:
обществознание;
1 по выбору: история, английский
язык, литература
2 по выбору: литература, история,
обществознание, география,
иностранный язык, химия, физика,
биология, информатика и ИКТ

