
           Организация  поведения государственной итоговой аттестации 

          В этом учебном году выпускники девятых классов сдают ОГЭ только по 

двум обязательным предметам – по математике и русскому языку. 

Рособрнадзор и Министерство просвещения Российской Федерации 

подготовили проект нового расписания государственной итоговой аттестации 

для выпускников 9 классов (ГИА-9). В соответствии с ним, основной период 

ОГЭ и ГВЭ для выпускников 9 классов в 2020 году пройдет в сроки с 8 июня 

по 31 июля. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.  

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования выпускников общеобразовательных организаций к ОГЭ и ОГЭ 

Министерством образования и науки Республики Башкортостан на 

официальном портале «Электронное образование Республики Башкортостан» 

edu.bashkortostan.ru созданы 2 раздела: «Подготовка к ЕГЭ» и «Подготовка  

к ОГЭ», в которых размещены: 

- материалы с официального сайта ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» по учебным предметам (видеоролики, демоверсии 

КИМ и т.д.); 

- видеоролики по итогам ГИА по учебным предметам «Русский язык», 

«Информатика и ИКТ», «Химия», «Математика», «Физика», «Биология», 

отснятые с участием председателей и заместителей председателей 

республиканских предметных комиссий по подготовке к ЕГЭ: требования к 

выполнению заданий, к оформлению работ с развернутым ответом, разбор 

КИМ, анализ типичных ошибок и т.п; 

- ссылки на онлайн-консультации с экспертами предметных комиссий 

Республики Башкортостан по подготовке к ЕГЭ по всем учебным предметам, 

которые начали проводиться каждую субботу с 11 апреля 2020 годана 

официальном Youtube канале Института развития образования по всем 

учебным предметам по подготовке к ЕГЭ, по учебным предметам 

«Математика» и «Русский язык» – по подготовке к ОГЭ. Консультации 

проводятся экспертами Республиканских предметных комиссий Республики 

Башкортостан.  

С графиком консультаций и тематикой можно ознакомиться на 

официальном портале «Электронное образование Республики Башкортостан», 

на официальных страницах Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан в социальных сетях. 

Все желающие (выпускники, учителя и родители (законные 

представители) могут задать вопросы, которые вызывают у них затруднения в 

процессе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, и направить их на адреса электронной 

почты: по ЕГЭ – gia11@rcoi02.ru , по ОГЭ – gia9@rcoi02.ru. 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал 

публикацию на своем сайте методических рекомендаций по организации 

индивидуальной подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и 

основному государственному экзамену (ОГЭ). 14 апреля на сайте ФИПИ были 

опубликованы методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ 



по 15 учебным предметам, в том числе отдельно по базовой и профильной 

математике. 

15 апреля для выпускников 9 классов опубликованы рекомендации по 

подготовке к обязательным предметам ОГЭ, русскому языку и математике. 

Методические рекомендации содержат советы разработчиков 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ и полезную информацию 

для организации индивидуальной подготовки к экзаменам. 

В них описана структура и содержание контрольных измерительных 

материалов, приведен индивидуальный план подготовки к экзамену, указаны 

темы, на освоение и повторение которых следует обратить особое внимание. 

Даны рекомендации по выполнению разных типов заданий, работе 

с открытыми банками заданий ЕГЭ и ОГЭ и другими дополнительными 

материалами, полезные ссылки на информационные материалы ФИПИ и 

Рособрнадзора. 

Также 14 апреля на сайте ФИПИ были опубликованы по два варианта 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ по каждому предмету, 

подготовленных для 2020 года, а 15 апреля – варианты контрольных 

измерительных материалов ОГЭ по всем предметам. На примере этих 

вариантов выпускники смогут потренироваться в выполнении 

экзаменационных работ 2020 года. 21 апреля на сайте ФИПИ появятся ответы 

к открытым вариантам, чтобы будущие участники экзаменов смогли 

проверить себя. 
 


