
Приложение № 5

О проведении 
родительского собрания «ЕГЭ и ОГЭ как составная часть оценки качества

образования» ОГЭ 2020 года

В  соответствии  с  пунктом  11  Порядка  проведения  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего
образования,  утвержденным приказом Министерства  просвещения России  
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
2018  №  189/1513,  к  ОГЭ  допускаются  обучающиеся,  не  имеющие
академической  задолженности,  в  полном  объеме  выполнившие  учебный
план,  а  также  имеющие  результат  «зачет»  за  итоговое  собеседование  по
русскому языку.

Заявление подается в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность,  до  1  марта  2020  года  в  которой  обучающийся  осваивал
образовательную программу основного общего образования.

После  1  марта  2020  года  участники  ОГЭ вправе  изменить  перечень
указанных в заявлениях экзаменов и сроки участия в ОГЭ при наличии у них
уважительных  причин,  подтвержденных  документально.  В  этом  случае
участники ОГЭ подают заявления в ГЭК не позднее чем за две недели до
начала соответствующего экзамена.

Заявления подаются лично на основании документа, удостоверяющего
их  личность  или  родителями  (законными  представителями)  на  основании
документа, удостоверяющего их личность (пункт 13 Порядка).

Обучающиеся  с  ОВЗ  при  подаче  заявления  предъявляют  копию
рекомендаций  ПМПК,  а  дети-инвалиды  и  инвалиды  –  оригинал  или
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления  инвалидности,  выданной  федеральным  государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.

Напоминаем,  что  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 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).

Для  участников  ГИА  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
участников  ГИА  -  детей-инвалидов  и  инвалидов  ГИА  по  их  желанию
проводится только по обязательным учебным предметам (русскому языку  
и математике).

ОГЭ  в  2020  году  будет  проходить  в  следующие  сроки:  досрочный
период  (с  21  апреля  по  6  мая);  основной  период  (с  22  мая  по  9  июня);
дополнительный период (с 4 сентября по 11 сентября). 



Обращаем  ваше  внимание,  что  результаты  ОГЭ  признаются
удовлетворительными в случае, если участник ОГЭ по сдаваемым учебным
предметам набрал минимальное количество первичных баллов, определенное
Министерством образования Омской области,  и получил отметку не  ниже
удовлетворительной.


