
ОГЭ 2020: на финишной прямой! 

 

Близится к завершению 2019-2020 учебный год. У нынешних выпускников IX классов 

наступает самая ответственная пора – впереди экзамены. Основной государственный экзамен 

– первое большое испытание для школьников, его сдают все девятиклассники без исключения. 

Уже позади февральское итоговое собеседование, получен допуск к государственной 

итоговой аттестации, определены предметы по выбору. Всё ближе главное событие, 

подводящее итог 9 годам школьной жизни, – период ОГЭ.  

Какой будет экзаменационная кампания 2020 года? Хочется, чтобы она оказалась 

успешной для наших выпускников и их родителей. 

Какие предметы предстоит сдавать? 

Выпускники IX классов будут сдавать ОГЭ по четырем предметам. Два обязательных 

экзамена итоговой аттестации – математика и русский язык. Ещё два испытания каждый 

выбирает самостоятельно из 12 других предметов: физика, химия, биология, география, 

литература, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранный язык (английский, 

немецкий, французский или испанский), родной язык из числа языков народов РФ, родная 

литература народов РФ. 

Выбор должен быть основан на том, каковы дальнейшие планы выпускника: если он 

планирует продолжить обучение в X классе, то следует учесть, какие учебные дисциплины он 

намерен изучать на углубленном уровне. Если же выпускник решил поступать в учреждение 

системы профессионального образования (колледж, техникум и т.д.), то необходимо 

ориентироваться на условия зачисления на выбранную специальность.  

Для получения аттестата за IX класс необходимо сдать все четыре экзамена на 

положительные отметки, т.е. преодолеть минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором. 

Где можно найти материалы для подготовки к ОГЭ? 

Для подготовки к ГИА на сайте ФИПИ ( www.fipi.ru ) собраны актуальные материалы. 

Здесь опубликованы демоверсии контрольных измерительных материалов 2020 г., размещён 

Открытый банк заданий ОГЭ, представлены тренировочные сборники для учащихся. 

Каковы сроки проведения ОГЭ-2020? 

Единое для всех расписание ОГЭ и продолжительность экзаменов по каждому 

учебному предмету ежегодно устанавливаются соответствующим совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора. 

ОГЭ-2020 традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), 

основной (с 22 мая по 30 июня) и дополнительный (с 04 сентября по 18 сентября). 

В каждом из периодов проведения ГИА предусматриваются резервные сроки по всем 

предметам для тех школьников, которые не смогли присутствовать на экзамене в основные 

дни по уважительным причинам. Ознакомиться с расписанием можно на официальном 

информационном портале ОГЭ (gia.edu.ru), официальном сайте Северо-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области (szu.yartel.ru). 

Экзамены по всем предметам начинаются в 10-00 по местному времени. Выпускник 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), черные гелевые ручки, 

а также лекарства и питание (при необходимости). 

Если школьник опоздал на экзамен, не стоит паниковать: он допускается к сдаче ГИА в 

установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается. 

Чем можно пользоваться на ОГЭ? 

В отличие от ЕГЭ, где на экзаменах по некоторым предметам разрешается пользоваться 

лишь линейкой и непрограммируемым калькулятором, список доступных «помощников» для 

девятиклассников значительно шире. Так, выпускники IX классов могут пользоваться 
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орфографическим словарём, географическими атласами, полными текстами художественных 

произведений, сборниками лирики, справочными материалами по курсу математики, которые 

они получат из рук организаторов экзамена в аудитории. 

Правилами ОГЭ строго запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.  

Не разрешается выносить из аудитории КИМы и другие материалы, разговаривать с 

другими участниками, находящимися в аудитории, обмениваться чем-либо с другими 

экзаменуемыми, покидать аудиторию и находиться в коридоре без сопровождающего. 

Где можно ознакомиться с результатами ОГЭ? 

С утвержденными результатами экзамена можно ознакомиться в своей 

образовательной организации. Кроме того, выпускники и их родители смогут воспользоваться 

сервисом АСУ РСО, электронным дневником школьника. 

Несколько советов родителям выпускников. 

Основная задача родителей в период экзаменов – создать оптимальные комфортные 

условия для подготовки ребёнка и… не мешать ему. Поощрение, поддержка, адекватное 

спокойствие взрослых и реальная помощь помогают девятикласснику справиться с волнением. 

Все задания составлены на основе школьной программы. Будьте уверены: каждому, кто 

учился в школе, по силам сдать выпускные экзамены.  

Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности 

предстоящих экзаменов. Это не повысит мотивацию, а лишь создаст эмоциональные барьеры. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Люди, 

настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо большего, чем те, кто старается избегать 

неудач. Уверенность в своём ребёнке, его возможностях, стимулирующая помощь в виде 

похвалы и одобрения очень важны. 

Позаботьтесь о правильной организации режима дня школьника и его полноценном 

питании. Накануне экзамена выпускник должен отдохнуть и как следует выспаться. 

 

Удачи на экзаменах! 
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