
Телефоны  горячей линии  для сдающих итоговую аттестацию в форме ОГЭ: 

Муниципальный координатор по вопросам ГИА-9 - начальник отдела образования общего и 
дополнительного образования Чузавкова Ирина Николаевна,   телефон: 547-39-46  

Обращаться за разъяснениями по  телефону горячей линии следует в том случае, если 
вопросы нельзя решить в школе. 

 

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ). 
ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования. При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы 
стандартизированной формы. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов. 

Для получения аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский язык и математика. 
Кроме того, участники могут сдавать экзамены по выбору: литература, физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки (4), родной язык и 
родная литература.  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление на 
участие в государственной итоговой аттестации 2020 года для выпускников 9 классов необходимо 
подать до 1 марта (включительно). 

 

Сайты, на которых располагается  информация по ОГЭ 

www.fipi.ru  Федеральный институт педагогических измерений 

www.rcoi.net  Региональный Центр обработки информации 
http://gia.edu.ru/    Официальный информационный портал ОГЭ (ГИА) 

Информация сайта МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Информация на сайте Управления образования 

 

 

Участники ОГЭ.   К ОГЭ допускаются:обучающиеся образовательных организаций, 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); 

обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в форме 
самообразования или семейного образования, либо обучающиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе основного общего образования, допускаются к ОГЭ при 
условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

http://www.fipi.ru/
http://rcoi.net/
http://gia.edu.ru/
http://mo.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/27-02-2018-16-24-35-rosobrnadzor-napominaet-o-srokakh-podachi-zayavlen
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/page/gia/gia.htm


Сроки подачи заявлений. Заявление для участия в ОГЭ подается обучающимися до 1 
марта  2020 года. В заявлении указываются учебные предметы, по которым планируется сдача 
экзаменов.Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего 
их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 
Заявление для участия в ОГЭ подается обучающимися в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, в которой они осваивали образовательные программы основного 
общего образования.   

 

 
 

 Опубликованы проекты расписаний ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ В 2020 

 Расписание ОГЭ 2020    

 График проведения консультаций для выпускников 2020 

 График проведения родительских собраний по процедуре проведения ОГЭ в 2020 году для 
родителей учащихся 9 классов 

 Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам 
ООО  в 2020г. 

 Особенности подготовки аудиторий к экзаменам  

 О сроках, форме и продолжительности выполнения экзаменационных работ в 2020 году 

 График обработки экзаменационных материалов   

 Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2020г. 

 Открытый банк заданий 2020г. 

 Пересчет первичного балла за ОГЭ  

 Правила заполнения бланков ответов   
Образцы бланков ГИА-9  (образцы бланков на сайте РЦОИ)  

 Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам 
основного общего образования  

 План работы с учащимися 9 и 11классов по психологической подготовке к ОГЭ  

 Тренировочные сборники для подготовки к ГИА обучающихся с ОВЗ 

 Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке и участию в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2020 году 

 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7169
http://school14.spnet.ru/documents/oge/gia_9_osob_aud.pdf
http://school14.spnet.ru/documents/oge/gia_9_osob_aud.pdf
http://school14.spnet.ru/documents/oge/osob_aud2018.pdf
http://school14.spnet.ru/documents/oge/gia_9_osob_aud.pdf
http://school14.spnet.ru/documents/oge/gia_9_osob_aud.pdf
http://school14.spnet.ru/documents/oge/gia_9_osob_aud.pdf
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://school14.spnet.ru/documents/oge/peres4et_ballov2019.pdf
http://school14.spnet.ru/documents/oge/pravila_zapoln_blank2017.pdf
http://rcoi.mcko.ru/gia-9-oge-gve/blanki_oge/
http://www.fipi.ru/sborniki-OVZ
http://school14.spnet.ru/documents/oge/dk_2019.pdf
http://school14.spnet.ru/documents/oge/dk_2019.pdf
http://school14.spnet.ru/documents/oge/dk_2019.pdf

