Уважаемые выпускники!
С 11 апреля 2020 года по графику начинаются онлайн-консультации по всем учебным
предметам по подготовке к ОГЭ. Консультации будут проводить эксперты республиканских
предметных комиссий Республики Башкортостан. Сформулируйте, пожалуйста, вопросы,
которые вызывают у вас затруднения в процессе подготовки к ОГЭ и направьте их на адрес
электронной почты: gia9@rcoi02.ru Вопросы могут задать учителя и родители.
Ссылки на консультации: Основная ссылка ОГЭ:
https://www.youtube.com/channel/UCbD_374OmuIy2bCBWuMz4DQ/live
Резервная ссылка ОГЭ:
https://www.youtube.com/channel/UCUSfLdgwFkmOUympHfTmDCQ/live
График он-лайн консультаций по подготовке к ОГЭ
Уважаемые участники!
Срок начала основного периода ОГЭ-2020 будет перенесен на 9 июня.
ГИА проводится:
а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы- (далее - КИМ), - для обучающихся образовательных
организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших
образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или
заочной формах, лиц, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за
пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную
аккредитацию
образовательные
программы
основного
общего
образования,
и
загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей
структуре специализированные структурные образовательные подразделения (далее загранучреждения), а также для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА;
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов,
тем, заданий, билетов - для обучающихся, осваивающих образовательные программы
основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидов и
инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего образования (далее
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся - дети-инвалиды и
инвалиды).
ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным
предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные
предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе - участники
ГИА) по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский,
французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ).
Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении основного общего
образования, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен по родному
языку и (или) родной литературе.

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детейинвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным
предметам (далее - участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным
предметам). К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 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), а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по
русскому языку.
Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации отметок не
ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по
русскому языку.
СЕРВИС ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ГИА-9 по Республике Башкортостан
https://rcoi02.ru/gia9_result/
Телефон «горячей линии» по ОГЭ (в будние дни с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00):
- 8 (347) 279-03-72, 248-79-14- отдел общего и дополнительного образования Управления
образования Администрации городского округа город Уфа РБ,
- 8 (347) 218-03-28, 218-03-81- Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества
образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан.
Письмо по индивидуальной подготовке к ГИА
Выпускник 2020:
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте
демоверсии экзаменационных заданий для подготовки к государственному основному
экзамену 2020, справку об изменениях в контрольно- измерительных материалах ОГЭ в 2020
году, шкалу перевода баллов в отметки ОГЭ 2020.
Напомним, что обучающиеся с ОВЗ, инвалиды и дети-инвалиды имеют право выбрать форму
ГИА - ОГЭ либо ГВЭ.
В отличие от ОГЭ, ГВЭ проводится в виде письменных и устных экзаменов с использованием
текстов, тем, заданий и билетов.
С ними можно ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ) во вкладке ГВЭ – 9.
Для участников с ОВЗ предусмотрены особые условия сдачи экзаменов, включая помощь
ассистентов и использование специальных технических средств.

