


 Приказ Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831 «Об утверждении

требований к составу и формату сведений, вносимых и

передаваемых в процессе репликации в федеральную

информационную систему …»

 Приказ Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования»

 Приказ Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от

07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования»



 Письмо Рособрнадзора от …№ … о направлении 

методических документов, рекомендуемых к 

использованию при организации и проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 2019-2020 учебном году 

 Письмо Рособрнадзора от … № … о направлении 

методических документов, рекомендуемых к 

использованию при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году 



1. Новые КИМ по всем предметам;

2. Новая шкала перевода баллов в отметки ОГЭ;

3. Переход к бланкам ОГЭ без номера варианта; 

4. Введение форм 13-02-МАШ и 18-МАШ для ГВЭ;

5. Введение в эксплуатацию программного комплекса 

проведения устной части экзамена по иностранному 

языку; 

6. Внедрение экзамена по  Химии с экспериментом;

7. Введение в эксплуатацию сервиса ознакомления с 

результатами.



Среди основных нововведений в КИМ 

ОГЭ-2020: 

1. изменение количества заданий в КИМ по 

многим предметам; 

2. сведение к минимуму количества вопросов 

КИМ на выбор одного правильного ответа из 

нескольких предложенных вариантов; 

3. ориентация вопросов не на сухие 

теоретические термины, а на 

форсированность у выпускников навыков 

практического применения знаний; 

4. пересмотр критериев оценивания работ и 

максимальных тестовых балов; 

5. внесение соответствующих изменений в 

рекомендованную таблицу перевода баллов 

ОГЭ в 5-бальную оценку.





2019 год 2020 год

ИЗЛОЖЕНИЕ№ 1 № 1

ТЕСТ№ 2-14 № 2-8

СОЧИНЕНИЕ№ 15 № 9

ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТОВОЙ ЧАСТИ СОКРАЩЕНО

13 
БАЛЛОВ

7 
БАЛЛОВ

УМЕНЬШИН ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ
39 

БАЛЛОВ
33 

БАЛЛА



Обществознание

✓ Количество заданий сокращено с 31 до 24, максимальный 
первичный балл уменьшен с 39 до 35;

✓ усилена  аналитическая  составляющая  КИМ:  большинство 
заданий требует анализа практических ситуаций, умений 
рассуждать, объяснять, аргументировать, выражать своё мнение с 
опорой на факты социальной жизни, личный социальный опыт и 
обществоведческие знания

✓ Внесены изменения в разделы 2 («Задания по чтению») и 5 
(«Задания по говорению»)

История
✓ Предлагается только одна модель КИМ, соответствующая 

линейной системе изучения истории ;
✓ введены новые задания на работу с исторической картой, 

увеличено число заданий на основе визуальных источников 
исторической информации

Литература ✓ Введена  дополнительная  тема  сочинения  в  части  2;
✓ введены критерии оценки практической грамотности;
✓ увеличено максимальное количество баллов с 33 до 39

Иностранный
язык



Химия

✓ Только одна модель КИМ (с экспериментом);
✓ добавлено  задание  1,  предусматривающее  проверку  умения  

работать  с текстовой информацией;
✓ в  экзаменационный вариант добавлена обязательная  для  

выполнения практическая часть, которая включает в себя два 
задания: 23 и 24

Информатика ✓ Количество  заданий  сокращено  до  15;
✓ расширен  набор заданий,  выполняемых  на  компьютере 

Физика
✓ Количество  заданий  уменьшено с 26 до 25;
✓ максимальный балл увеличился с 40 до 43;
✓ изменились требования  к  выполнению  экспериментальных  

заданий

Биология ✓ Сокращено количество заданий с 32 до 30 и максимальный 
первичный балл – с 46 до 45

География

✓ Включён мини-тест из трёх заданий(27-29), проверяющих  
сформированность умений работать с текстом географического 
содержания;

✓ максимальный первичный балл уменьшен с 32 до 31



Повышение объективности 

ОГЭ:

1. Уход от номера варианта в 

бланках ОГЭ и в КИМ.







Цель: основной целью проведения апробации является отработка

организационных и технологических процедур, осуществляемых

при проведении ОГЭ, включая:

 подготовку к проведению апробации в ППЭ и РЦОИ с использованием 

оборудования, задействованного при проведении ОГЭ;

 печать бланков;

 формирование и размещение ключей доступа к КИМ;

 запись ответов участников в аудиториях проведения  ППЭ;

 прослушивание и оценивание работ участников апробации экспертами



Проведение анализа работы станции записи устных ответов
участниками апробации, а также программного комплекса для
автоматизации процедуры оценивания устной части экзамена по
иностранному языку экспертами.

Итоги апробации 19.11.2019г. в цифрах

83 Участника

11 Образовательных организаций

7 ППЭ

15 Аудиторий проведения

7 Руководителей ППЭ

57 Организаторов

11 Технических специалистов

8 Экспертов ПК



Наличие в экзаменационной модели 2020 года заданий, предусматривающих 

выполнение лабораторной работы (реального химического эксперимента).



ОГЭ по химии с экспериментом. Подготовка
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Все склянки комплекта с этикетками

Комплектация в соответствии со спецификацией КИМ

Каждый комплект в отдельном лотке

Набор оборудования для каждого рабочего места 

где будет проводиться экспериментальная часть   

экзамена



В аудиториях ППЭ наличие:

Шкафа для хранения 
реактивов и оборудования

Раковин с подводкой воды 

Аптечки первой 
медицинской помощи

Средств пожаротушения

Аудитория 
письменной части

Аудитория 
практической 

части

2 организатора 
(не предметника)

Специалист по 
инструктажу + 

2 эксперта

+

Спецификация КИМ ОГЭ по химии



ОГЭ по химии с экспериментом. Проведение.

5. Участник возвращается к выполнению письменной работы после эксперимента 

с черновиком и может продолжать выполнение экзаменационных заданий до 

момента окончания экзамена

4. При проведении (или сразу после - на месте проведения) эксперимента, 

участник делает записи в черновике

3. Начало выполнения задания 24 (эксперимент): 

- строго после выполнения задания 23;

- не ранее чем через 30 минут после начала экзамена

2. В спецификации четко выделены: наборы оборудования для выполнения 

эксперимента, комплекты реактивов, наборы оборудования для подготовки 

комплектов

1. Продолжительность экзамена увеличена до 180 минут





Даты итогового 

собеседования-2020 

12 февраля 2020 г. 

11 марта 2020 г.  

18 мая 2020 г.



1. Изменилась 

формулировка задания №2: 

подробный пересказ 

текста с  включением 

приведенного 

высказывания.

2. Внесены корректировки в 

критерии оценивания 

задания №2.

3. Изменены критерии 

оценивания правильности 

речи заданий №3 и №4.



Не бланковая технология итогового собеседования



Выгрузка форм ИС

ИС-03. Форма протокола эксперта



Внесение сведений о результатах ИС

Для внесения сведений о результатах итогового собеседования:

1. На уровне ОО обеспечивается установка инструмента «Результаты итогового 

собеседования»

2. В инструменте «Результаты итогового собеседования» загружается XML-файл 

со списком участников, полученный из РЦОИ: 



Слагаемые успеха проведения ГИА

Критерии эффективности

Предпосылки:

❖Корректное ведение базы данных ОО и МОУО

❖Своевременное внесение сведений в РИС

❖Отсутствие организационно-технических проблем 

при проведении ГИА



•Наименование МСУ

•Юридический адрес

•Телефоны (факсы)

•E-mail

•Должность и ФИО руководителя

•ФИО, Телефон и E-mail ответственного за проведение ГИА-9



•Полное наименование 
ОО (в соответствии с 
Уставом)

•Сокращенное 
наименование ОО (в 
соответствии с 
Уставом)

•Тип собственности 

•Тип ОО

•Вид ОО

•Количество выпускников в выпускном классе (всего по 
параллели участников ГИА-9 в ОО)



•Тип населенного 
пункта

•Юридический адрес ОО

•Телефоны ОО

•E-mail ОО

•Должность и ФИО руководителя ОО

•ФИО ответственного за проведение ГИА-9



•Номер класса (9А, 9Б)

•Профиль класса 
(выбрать из списка)

•Описание (при 
необходимости)

После внесения сведений о классах в карточке ОО, список 
классов будет доступен для выбора при внесении сведений 
об участниках ГИА-9



•Регистрационный номер лицензии

•Даты начала и окончания действия 
лицензии



Для участников ГИА с активным признаком 
«Участник с ОВЗ» появилась возможность добавить 
признак «Необходим ассистент»



•В карточке Работника ППЭ добавлено поле 
«СНИЛС» 

•Поле «СНИЛС» рекомендовано к заполнению



С учетом введения новых КИМ ОГЭ

 Участники: 
отрабатывают предметную подготовку по новым КИМ, 
навыки заполнения бланков, решение заданий в 
обстановке экзамена

 Руководители ОО, учителя предметники:
качественная подготовка обучающихся к ГИА

Подать заявку на участие в тренировочном тестировании 
(II полугодие) в срок 

до 6 декабря 2019 года (включительно)



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

телефоны для справок 63-85-10, 63-83-49

эл. почта: ege@ege32.ru

сайт: ege32.ru


