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НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ






Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об
утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования».

Приказ Минобрнауки России от 07.07.2016 №692 « О
внесении изменений в Порядок проведения ГИА по
образовательным программам основного общего
образования».

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 2018 И 2019 ГГ.
Средний балл по
школе
2017-2018

Средний балл по
школе
2018-2019

Количество
сдававших
в 2019г.

Математика

3,8

3,9

49

Русский яз.

4,0

4,2

49

Англ. яз.
Обществ.
Физика
Биология
Информатика
Химия
Литература
География
История

4,3
3,5
3,5
3,4
3,8
3,5
4,7
3,8
4,0

4,4
3,6
3,8
4,0
3,8
4,0
4,5
3,8
5,0

20
30
5
2
25
2
2
11
1

Предметы

УЧАСТНИКИ ГИА




9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного
плана за IX класс не ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат
"зачет" за итоговое собеседование по русскому языку..
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма
(формы) ГИА указываются им в заявлении, которое
он подает в образовательную организацию до
декабря 2020



Для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся - детейинвалидов и инвалидов, освоивших
образовательные программы основного общего
образования, количество сдаваемых экзаменов
по их желанию сокращается до двух
обязательных экзаменов по русскому языку и
математике.

ОГЭ - 2020
В

2020 году сдаются 2
обязательных
экзамена, 2 экзамена
по выбору учащихся.

 Результаты

экзаменов по всем
предметам по выбору влияют на
получение аттестата.

ОГЭ - 2020
 Если

обучающийся при сдаче
ГИА-9 получает
неудовлетворительный результат
(два балла) не более чем по двум
учебным предметам (одна или две
"двойки"), то он может пересдать
их в резервные сроки основного
этапа, определенные приказом.





Если обучающийся при сдаче ГИА-9 получает
неудовлетворительный результат (два балла) более
чем по двум учебным предметам, либо получает
повторно неудовлетворительный результат по
одному или двум учебным предметам на ГИА в
резервные сроки, ему предоставляется право
пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее 1 сентября.
Для повторного прохождения ГИА-9 следует
восстановиться в организации, осуществляющей
образовательную деятельность на срок,
необходимый для прохождения ГИА-9.



При проведении ГИА-9 используется
пятибалльная система оценки.



При проведении ОГЭ ответы на задания с кратким
ответом проверяются автоматизировано.





Ответы на задания с развернутым ответом, а также
экзаменационные работы ГВЭ проверяются
экспертами предметных комиссий.
Каждая экзаменационная работа ГИА-9
проверяется как минимум двумя независимыми
экспертами. За каждый ответ экзаменационной
работы эксперт выставляет соответствующие
баллы.

РАСПИСАНИЕ 0ГЭ 2020 (НЕТ ДАННЫХ)
Дата

Экзамен

Иностранные языки(п)
Иностранные языки(у)
Физика, история, биология
Обществознание, химия, информатика, география
Обществознание

Русский язык
География, литература, информатика, физика
Математика
Резерв

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ НА ОГЭ












по русскому языку - орфографические словари
по математике – линейка
по физике - непрограммируемый калькулятор
лабораторное оборудование
по химии - непрограммируемый калькулятор,
лабораторное оборудование, периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица
растворимости солей, кислот и оснований в воде,
электрохимический ряд напряжений металлов
по биологии - линейка, карандаш и непрограммируемый
калькулятор
по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор
и географические атласы для 7, 8 и 9 классов
по литературе - полные тексты художественных
произведений, а также сборники лирики
по информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ)
иностранным языкам - компьютеры.

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ
предмет

Количество
учащихся(предварительно)

литература
физика

2

химия

3

биология
география

4

история
обществознание
английский язык
информатика

6

2

7

20
13
3

ВНИМАНИЕ!






Всё, что не входит в спецификацию КИМ ОГЭ
по предмету, иметь и использовать на
экзамене запрещено, в том числе:
мобильные телефоны или иные средства связи;
любые электронно-вычислительные устройства и
справочные материалы и устройства.
При нарушении этих правил и отказе в их
соблюдении организаторы совместно с
уполномоченным представителем ГЭК вправе
удалить участника ОГЭ с экзамена с внесением
записи в протокол проведения экзамена в
аудитории с указанием причины удаления. На
бланках и в пропуске проставляется метка о факте
удаления с экзамена.
(удаление с экзамена без права пересдачи)

Режим проведения ОГЭ
2.1. ОГЭ по всем общеобразовательным предметам в
субъектах Российской Федерации начинается в 10.00 по
местному времени;
2.2. продолжительность ОГЭ
•по математике, русскому языку, литературе - 3 часа
55мин.(235 минут)
•по русскому языку, химии – 3,5 часа (210 минут)
• по физике, обществознанию, истории, биологии – 3 часа
(180 минут)
•информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) – 2 часа 30 минут (150 мин.)
•по химии – 2 часа 20 минут(140мин.)
• по географии, иностранным языкам – 2 часа (120мин.)
•По иностранным языкам(говорение) – 15мин.

