О некоторых особенностях проведения ГИА в 2020 году
В 2020 году Порядки проведения ГИА в 9 и 11 классах не меняются.
Утверждены единое расписание и продолжительность проведения
экзаменов по каждому учебному предмету, требования к использованию
средств обучения и воспитания в 2020 году (приказы Минпросвещения и
Рособрнадзора от 14.11.2019).
Традиционно выделены 3 периода проведения ГИА: досрочный,
основной, дополнительный (сентябрь).
ГИА-9 начинается раньше, чем в предыдущие годы: 22 мая - 23 мая
– экзаменами по иностранным языкам, раньше и заканчивается - 29 июня
(в прошлом году начало – 24 мая, окончание - 2 июля).
Досрочный период (21 апреля - 6 мая) предусмотрен для
девятиклассников,

которые

по

уважительным

причинам,

подтвержденным документально, не могут прийти в основной период.
Сентябрьский период (4 – 11 сентября) для тех, кто не пройдет ГИА9 либо получит неудовлетворительные результаты в основные даты.
На некоторые предметы для 9 классов предусмотрены две даты
экзаменов (это сложные в организации экзамены, с большим числом
участников). В этом году химия впервые проводится в 2 дня,
дополнительно к тем предметам, которые были в две даты в прошлые
годы (физика, информатика, обществознание, география). Это позволит
обеспечить проведение экзамена с экспериментальным заданием только в
кабинетах химии, разделив участников на 2 потока. Напомню, что в этом
году регион впервые участвует в проведении химии с лабораторной
работой (до этого можно было выбирать модель экзамена без
эксперимента).

Есть изменения в продолжительности проведения ОГЭ: увеличилось
время экзамена по химии (с 2-х до 3-х часов) и географии (с 2-х до 2
часов 30 минут).
ЕГЭ
Досрочный период ЕГЭ (20 марта-6 апреля), основной (25 мая-16
июня), дополнительный (4-7 сентября). В прошлом году основной период
ЕГЭ (как и ГИА-9) начинался с 27 мая.
С учетом того, что ГИА 9 и 11 классов начинаются в более ранние
сроки,

необходимо

раньше

планировать

завершение

освоения

программам, проведение педагогических советов по допуску к ГИА
обучающихся. А также необходимо определить даты Последних звонков
так, чтобы они не накладывались на экзамены.
Обновлены

методические

рекомендации

Рособрнадзора

по

проведению экзаменов в 2020 году (письмо РОН от 16.12.2019 № 10-1059).
Важно:

Работаем

с

новыми

документами

федерального

и

регионального уровней (на 2020 год).
Указанные

документы

направлены,

размещены

на

сайтах.

Необходимо их внимательно изучить.
Изменения в рекомендациях по проведению ГИА-9 2020 года.
Некоторые из них связаны с изменениями в КИМ ОГЭ (меняется
содержание, структура КИМ, а также шкалы перевода баллов ОГЭ в
отметки).

Напомню, что в 2020 году КИМ ОГЭ разработан в

соответствии с ФГОС ООО.

Значимые изменения на ГИА-9:
1.

Впервые вводится ведомость учета времени отсутствия в

аудитории участников экзамена, как на 11 классе.
2.

Разъяснены алгоритмы действий работников ППЭ на разных

этапах экзамена,
участников

в

в различных ситуациях. Например, при запуске

ППЭ

проверка

участников

экзамена

с

помощью

металлоискателей может быть осуществлена организаторами, а не только
сотрудниками,

осуществляющими

охрану

правопорядка,

и

(или)

сотрудниками органов внутренних дел (полиции). Если прозвучал сигнал
металлоискателя при проходе участника в ППЭ и его отказе от сдачи
запрещённых средств,

в ППЭ такого участника не допускают.

Повторный допуск такого участника возможен только по решению
председателя ГЭК.
3.

Уточнены требования по предоставлению документов при

досрочном

завершении

экзамена

по

уважительной

причине

(медицинскую справку предъявлять не надо, достаточно акта о досрочном
завершении экзамена).
4.

В рекомендациях отмечено и это важно, что 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.
Необходимо своевременно выявить обучающихся, находящихся на
семейном образовании из числа не освоивших программы основного
общего

образования

и

обеспечить

собеседования по русскому языку.

ими

прохождение

итогового

Если участник указанной категории выявится, например, в марте, то
будет поздно. Оснований для его допуска на дополнительные даты нет.
Напомню, что в этом году срок подачи заявления на итоговое
собеседование - до 29.01.2020. Собеседование проводится 12.02.2019
(дополнительные даты – 11 марта , 18 мая).
5.

Меняется схема передачи материалов итогового собеседования:

в прошлом году школы снимали материалы с федерального портала, как
сочинение в 11 классе. Теперь ИЦОКО будет материалы передавать (с 7
часов 30 минут в день проведения) по защищенным каналам связи
муниципальным координаторам ГИА, а координаторы в школы в
электронном виде.
6.

С этого года на итоговом собеседовании отдельные категории

обучающихся (глухие, слабослышащие, с тяжелыми нарушениями речи)
могут выполнять задания письменно, а не устно (по заключению ПМПК).
Принципиальных изменений по подготовке и проведению ЕГЭ в
пунктах проведения экзаменов в 2020 году нет.
Отмечу, что на данный момент отсутствуют Методические
рекомендации по применению технологий сканирования в аудиториях.
В настоящее время по инициативе КОПО проводилось тестирование
муниципальной

услуги

проведения ГИА».

«Предоставление

информации

о

порядке

