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Аннотация: автор статьи отмечают, что государственная итоговая ат-

тестация по образовательным программам основного общего образования 

(ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего образования соот-

ветствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 
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Одна из форм проведения ГИА ОГЭ – основной государственный экзамен, 

который сдают все лица, освоившие общую образовательную программу. Экза-

мен проводится после окончания девятого класса с помощью контрольно-изме-

рительных материалов (КИМ). Обязательными предметами на ОГЭ являются ма-

тематика и русский язык. Предметами по выбору могут быть: литература, ино-

странный язык, физика, химия. А также: биология, география, информатика, ис-

тория и обществознание. Российские школы постепенно переходят на работу по 

федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) основного 

общего образования. В 2020 году сдавать выпускные экзамены в 9 классах пред-

стоит школьникам, которые с 5 по 9 класс обучались на основе ФГОС. Это 
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потребует внесения корректив в экзаменационные модели основного государ-

ственного экзамена (ОГЭ). 

По согласованию с Министерством просвещения России (письмо №08–1929 

от 27.08.2018) при проведении ОГЭ 2019 г. будут использоваться два варианта 

контрольных измерительных материалов – для образовательных организаций с 

концентрическим преподаванием истории и для образовательных организаций, 

перешедших на линейный принцип преподавания истории. Выбор осуществляют 

уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции [1]. 

Важным и полезным ресурсом для выпускника основной школы является 

Открытый банк заданий ОГЭ. В Банке размещено большое количество заданий, 

используемых при составлении вариантов КИМ ОГЭ по всем учебным предме-

там. Для удобства использования задания сгруппированы по тематическим руб-

рикам. Готовиться к экзаменам можно по темам, особое внимание уделяя вызы-

вающим затруднение разделам. 

Подготовка к ОГЭ начинается с пятого класса, учащихся знакомят с проце-

дурой проведения ОГЭ, с её особенностями, проводят беседу, в которой расска-

зывают, что такое первичный балл – это предварительный балл, который полу-

чается путем прямого суммирования числа правильных ответов, каждый из ко-

торых имеет определенный коэффициент. Каждое выполненное задание оцени-

вается от 1 и более баллов. Первичные баллы переводятся в отметки по пяти-

балльной шкале. Разработанные специалистами ФИПИ шкалы перевода первич-

ных баллов в отметки по пятибалльной шкале для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников основной школы носят рекомендательный ха-

рактер [2]. 

Подготовка к итоговой аттестации включает в себя формирование и разви-

тие психологической, педагогической и личностной готовности у всех субъектов 

образовательного процесса – обучающихся, учителей, родителей. Проблемы 

психологической готовности к экзаменационным испытаниям рассматриваются 

прежде всего через трактовку понятия «готовность» в психологии. Под 
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психологической готовностью к итоговой аттестации подразумевается опреде-

ленный эмоциональный «настрой», внутренняя психологическая настроенность 

на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, ак-

туализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в 

ситуации сдачи экзамена. Педагогическая готовность – это наличие знаний, уме-

ний и навыков по предмету. Личностная готовность – это опыт, особенности лич-

ности, необходимые для прохождения процедуры итоговой аттестации. 

Большую помощь учителю в подготовке к ОГЭ оказывают Интернет-ре-

сурсы: сайт «Решу ОГЭ». Это сервис для подготовки к экзаменам, имеющий ка-

талог заданий по темам, возможность централизованного контроля уровня под-

готовки учащихся для учителей, справочные сведения по предмету [2]. В разделе 

«Для выпускников» специалистами ФИПИ собраны актуальные материалы, ко-

торые помогут учащимся подготовиться к основному государственному экза-

мену. Вся актуальная для выпускников основной школы информация по мере 

появления публикуется в данном разделе. На Портале информационной под-

держки ГИА можно познакомиться с Правилами и процедурой проведения ГИА, 

с расписанием проведения Государственной итоговой аттестации, описанием ти-

пов заданий, предоставлена новостная лента ГИА, доступны демонстративные 

варианты, имеется форум и различные блоги, видеогалерея, контактные данные 

и обратная связь [3]. 
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