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О проведении ГИА 9-х классов в 2015 году 

 

Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района в 

связи с изданием проекта приказа Минобрнауки России "О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394" сообщает: 

По информации Рособрнадзора, полученной в ходе семинара "Совершенствование тех-

нологий проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) и подходы к формированию моделей специализиро-

ванных центров проведения экзаменов" (далее – семинар), в 2014/2015 учебном году не пре-

дусмотрено внесение изменений в части установления сдачи обязательных экзаменов по 

русскому языку и математике, а также экзаменов по двум учебным предметам для обучаю-

щихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, и плани-

рующих продолжить обучение в общеобразовательной организации среднего общего образо-

вания.  

Введение данной нормы планируется начиная с 2015/2016 учебного года. 

 

Таким образом, проведение государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х 

классов в 2015 году будет проводиться по модели 2014 года:  

 Два обязательных экзамена по русскому языку и математике в форме ОГЭ и ГВЭ - 

для всех категория выпускников.  

 Два экзамена по выбору в форме ОГЭ для выпускников, планирующих продолжать 

обучение в 10 профильном классе. Перечень экзаменов для поступления в профиль-

ный класс устанавливает образовательное учреждение решением педагогического со-

вета и приказом руководителя.  

 Остальные категории выпускников сдают экзамены по выбору по своему желанию. 

Количество экзаменов по выбору - от 0 до 9. 

Материалы семинара размещены на сайте Федерального государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный центр тестирования" по ссылке: 

http://www.rustest.ru/ege/seminary/noyabr_2014/.  

Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района 

просит довести данную информацию до выпускников, их родителей (законных представите-

лей), всех заинтересованных лиц подведомственных организаций.  
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