
Государственная итоговая аттестация 

 по образовательным программам  

основного общего образования 

 



Изменения в 2019/20 году 
 

Модуль 

«Алгебра» 

Модуль 

«Геометрия»* 

Модуль «Реальная 

математика» 

2 



Модуль 

«Алгебра» 

Модуль 

«Геометрия»* 

Модуль «Реальная 

математика» 

3 

Сроки проведения  
итогового собеседования (ИС)  

в 2019-2020 учебном году 
 

12 февраля 2020 
Основной этап 

11 марта  2020 
Дополнительный 

этап 

18 мая 2020 
дополнительный 

этап 

Положительный результат Итогового собеседования 
по русскому языку – допуск к ГИА-9 в 2020 году 



Изменения в 2020 году 
 

Модуль 

«Алгебра» 

Модуль 

«Геометрия»* 

Модуль «Реальная 

математика» 

4 

Участники ГИА – 9: 

- обучающиеся – заявления подают в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой обучающийся осваивает образовательные 

программы основного общего образования (на ГВЭ до 

1 февраля, после – по решению ГЭК); 

 

-   экстерны (новая категория) – заявления подают в 

организацию,    осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования. 



Изменения с 2019 году 
 

Модуль 

«Алгебра» 

Модуль 

«Геометрия»* 

Модуль «Реальная 

математика» 

5 

ОГЭ ДЕМО  
вариант №1 

Концентрическая 
  

История  
две модели преподавания  

отечественной истории 

ОГЭ ДЕМО 
вариант № 
Линейная 

(без XX века) 

Возможность выбора варианта до 15 декабря 



Математика 2019 

Изменения в перспективе 

Модуль 

«Алгебра» 

Модуль 

«Геометрия»* 

Модуль «Реальная 

математика» 

Минимальный порог – 8 баллов* 
 
 
 
 

6 

по рекомендациям ФИПИ: 8 баллов, набранные в сумме за 

выполнение заданий обоих модулей, при условии, что из них не менее 2 баллов 

получено по модулю геометрия 

Новые модели КИМ – с 2020 г. 

в связи с планируемым полным переходом 

основной школы на ФГОС 

Перспективные модели КИМ – на сайте ФИПИ  



Сайт ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» www. fipi.ru 



Подготовка выпускников к сдаче ОГЭ/ГВЭ 

• До каждого выпускника надо 
довести 
- кодификаторы элементов 
содержания и требований к уровню 
подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений 
для проведения ОГЭ; 
- спецификации контрольных 
измерительных материалов для 
проведения ОГЭ; 
- демонстрационные варианты 
контрольных измерительных 
материалов ОГЭ. 



Ответственность участников 

Выпускники должны понимать, что несут 
соответствующую ответственность за нарушения 
Порядка ГИА: 
• попытка пройти в ППЭ под видом другого 

участника; 
• Недостоверная информация в сети 

“Интернет”: КИМ в Интернете, различные 
способы проноса или использования 
шпаргалки и т.д.  

• Использование шпаргалки, сотового телефона 
и других гаджетов 
 
 

 



Формы информационной работы  

• Информационное наполнение 
официальных сайтов МОУО, ОО  

• Оформление тематических стендов в 
МОУО, ОО 

• Обеспечение консультационной 
поддержки обучающихся 

• Родительские собрания, классные часы о 
ГИА 

• Психологическое сопровождение 

 



Всероссийские акции, курируемые 

Рособрнадзором 

• «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» - 

февраль 2019 г. 

• «100 баллов для Победы»- апрель 2019 г. 

• «Я сдам ЕГЭ» -май 2019 г. 



Федеральные официальные сайты, 

содержащие  информацию о ГИА-9 

• Официальный сайт Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки Российской 
Федерации  - 

• www. obrnadzor.gov.ru 

• Официальный информационный портал ЕГЭ- 

    www. ege.edu.ru 

• Сайт ФГНБУ «Федеральный институт 
педагогических измерений»-www. fipi.ru 

• Сайт ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

 www. rustest.ru 

 



Республиканские официальные сайты, 

содержащие  информацию о ГИА-9 

• Сайт Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия)  www. 

minobr.sakha.gov.ru 

• Сайт ГБУ «Центр мониторинга качества 

образования  Министерства        

образования и науки Республики Саха 

(Якутия)»    www. cmkosakha.ru 

 



Страницы в социальных сетях, содержащие 

официальную информацию о ГИА-9,11 

• Инстаграм «Minobrnauki _ykt_ege_oge» 

 



Страницы в социальных сетях, содержащие 

официальную информацию о ГИА-9,11 

ВКонтакте  «Цмко Цмко» 



Страницы в социальных сетях, содержащие 

официальную информацию о ГИА-9,11 

Фейсбук «Цмко Цмко» 



Информационная работа с 
участниками ГИА и их родителями  

Общая информация о процедуре 
ГИА (срок подачи заявления,  

выбор предметов) 

Проведение родительских собраний и классных часов по вопросу 
подготовки к проведению ГИА 

 
Минимальное количество  

баллов ОГЭ 
 

Психологическая помощь                                       
(по необходимости) 

Условия допуска к сдаче ГИА  
и условия пересдачи ГИА 

Разъяснения  о запрете наличия  
и использования средств связи  

и справочных материалов, а также  
по процедуре удаления участников  с 

экзамена 

Подача апелляций о нарушении 
процедуры ГИА и о несогласии  
с выставленными баллами ГИА 



 
График консультаций подготовки к ГИА 

 
 



Типичные ошибки при заполнении бланков 

1) Бланк заполнен синей ручкой или карандашом. На изображении, попавшем в 

компьютер ничего не видно. Бланки ОГЭ должны заполняться ЧЕРНОЙ ГЕЛЕВОЙ 

РУЧКОЙ. Ручка должна оставлять четкий (не жирный) след без проблесков. Возьмите 

на экзамен 2 хорошие черные гелевые ручки!!! 

 

 

 

 

 

 

2) Бланк заполнен синей ручкой. Изображение, попавшее в компьютер, будет прочитано 

неправильно. 

 

 



Бланк заполнен не по образцу 

написания символов, напечатанному 

в верхней части бланка. 



Неаккуратность. Заполнение бланков строго по образцу! Бланк 

регистрации – это документ идентификации. 

 



Проблемы с алфавитом у детей. Удивительная 

ситуация, но встречается часто. 



Невнимательность при чтении инструкции к заданиям. Если в инструкции к тесту 

или к заданию написано, что ответом может быть только число, то только число 

можно записывать в качестве ответа на это задание. Все буквы распознаны, как 

цифры, потому что компьютер "ожидает" в этих полях только цифры. Пример из 

математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В бланке ответов записаны посторонние символы, которые «испортят» правильный ответ 

или в бланке ответов записаны некорректные ответы на задания. 

Читаем инструкции в тесте. Каждая цифра, 

буква, знак минус (если число 

отрицательное) или запятая записываются в 

отдельное окошко, строго по образцу из 

верхней части бланка. Записывать ответ в 

виде математического выражения или 

формулы запрещается. 



Неудачные попытки записи обыкновенных дробей в качестве ответов. 

Неправильная написание запятой в ответах. 
 

Записаны единицы измерения, что категорически недопустимо. 

Недопустимо после числа писать названия единиц измерения 

(градусы, проценты, метры, тонны и т.д.) 



 Орфографические ошибки в ответах. Учите не только термины, но и их 

правильное написание. Обидно будет недополучить балл, за «почти 

правильный ответ» 

 



Бланк ответов №2 заполнен неаккуратно. Эти бланки проверяются 

экспертами. Эксперты - это люди. Поэтому необходимо записывать так, 

чтобы ваше решение смог прочитать и понять другой человек. Время на 

чтение вашей работы у эксперта ограничено, и если все время эксперт 

потратит на разбор ваших "каракулей", то для того, чтобы поставить 

хорошую оценку, у эксперта времени не хватит.  



Также сокращают слова, путают поля, не могут найти в своем 
документе номер и серию, пишут с ошибками имена и 
отчества и т.д., которые систематизации не поддаются. 

Большинство ошибок можно избежать если: 
- на тестировании читать инструкцию к тесту, которую 

вы получили, а в тесте внимательно читать 
инструкции к отдельным заданиям, если они есть; 

- на тестировании быть внимательным и собранным, 
сосредоточится на выполнении теста. 

   
 Рекомендуется до реального экзамена попробовать 

пройти похожую процедуру тестирования в режиме 
ГИА, чтобы выявить и оценить негативные факторы 
с которыми участник, возможно, столкнется на 
одном из самых важных экзаменов в своей жизни. 

 



О ЕГЭ, ОГЭ точную информацию 
можно найти только на официальных 

сайтах 

Фото из неофициального сайта 



Экзамен Дата Школа, где 

проходит экзамен 

Кол-во детей 

Английский язык 22, 23 мая 2020 

История 

Физика 

Биология 

Химия 

26 мая 2020 

Обществознание 

Информатика 

География 

Химия 

29 мая 2020 

Обществознание 30 мая 2020 

Русский язык  2 июня 2020 

Литература 

Физика 

Информатика 

География 

5 июня 2020 

Математика 9 июня 2020 

Резервные дни 22-25, 30 июня 




