Что такое ОГЭ
Аббревиатура ОГЭ означает основной государственный экзамен. Это форма итоговых
экзаменов, предназначенная для проверки и оценки знаний учеников 9 классов. ОГЭ появился в
российских школах в 2002 году.
Линейка экзаменов для 9-классников охватывала 4 обязательных дисциплины, такой
подход оставался неизменным в течение нескольких лет. В 2014 году количество предметов для
сдачи было уменьшено до двух. Выпускники сами решали, сдавать ли им две дополнительных
дисциплины, или остановиться на двух основных: русском языке и математике.
Вполне предсказуемым результатом стало резкое снижение количества учеников,
посчитавших нужным пройти испытания по необязательным предметам. Поэтому в 2016 году
число предметов для сдачи было увеличено до 4, а в 2017 году к ним добавится еще один.
Тенденция к увеличению количества дисциплин сохранится. Предположительно, к 2020
году ОГЭ будет состоять уже из шести экзаменов.
Целью проведения итоговой аттестации в формате ОГЭ является не только проверка
качества знаний учеников 9 классов, но и подготовка к Единому Государственному Экзамену.
Согласно статистическим данным результаты ОГЭ значительно выше показателей ЕГЭ в тех же
географических районах.

Как изменится ОГЭ в 2017 году
Итоговая аттестация для выпускников 9-х классов в 2017 году будет состоять из пяти
экзаменов: 2 основных:
- русский язык и математика;
- 3 дополнительных, по индивидуальному выбору учащихся.
При расчете средней оценки в аттестате девятиклассника будут учитываться результаты
по двум основным экзаменам и двум дополнительным. Третья дисциплина по выбору не
повлияет на аттестат.
Ниже представлен пакет предметов, которые можно выбрать в качестве дополнительных
для сдачи в формате ОГЭ-2017:
- география;
- физика;
- литература;
- биология;
- история;
- иностранные языки;
- информатика;
- химия;
- обществознание.
Статистика показывает, что наиболее популярным среди предметов по выбору для сдачи в
формате ОГЭ является обществознание. Второе место занимает физика, третье — биология.
Получение аттестата возможно только при условии получения положительных оценок по
русскому языку и математике.
Изменится и система проверки экзаменационных работ.
Во-первых, комиссия для проверки будет назначаться государственными, а не
региональными органами, как это было в предыдущие годы.
Во-вторых, работы будут проверяться в анонимном режиме.
Это позволит избежать любых субъективных оценок и подтасовок результатов.
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Правила пересдачи ОГЭ в 2017 году
Выпускники 9 классов в 2017 году будут иметь возможность пересдать любые 2 из
имеющихся 5 экзаменов (обязательные или дополнительные).
В случае, если ученик провалил 3 и больше испытаний и получил более двух
неудовлетворительных оценок, пересдача также является возможной. Вот только даты
повторного прохождения испытаний будут назначаться на период с 1 сентября 2017 года, то
есть фактически выпускник остается «на второй год».

Демоверсия ОГЭ от ФИПИ
Для наиболее адекватной и полноценной подготовки к важнейшему этапу итоговой
аттестации лучшим порталом является официальный сайт Федерального Института
Педагогических Измерений. Информация, представленная на сайте, является самой
достоверной, так как именно специалисты ФИПИ разрабатывают контрольно-измерительные
материалы для ОГЭ и ЕГЭ.
В процессе подготовки своего рода ориентиром среди обилия материала будут служить
кодификаторы по каждой дисциплине, представленные на этом же сайте. Кодификатор — это
подборка тем, понятий и терминов, которые необходимо знать для сдачи экзаменов. Список тем
представлен в удобном для изучения и повторения порядке.
Ощутимую помощь в подготовке к экзаменам ОГЭ окажет демонстрационный вариант
испытания по различным дисциплинам, называемый также демоверсией или «нулевым
вариантом». Это файл в формате PDF уже представлен на сайте ФИПИ в свободном для
скачивания и печати доступе. Он содержит также информацию о требованиях к оформлению
экзаменационных работ и критериям оценивания заданий по каждой дисциплине.
Для отработки и повторения материала ученики могут воспользоваться открытым банком
заданий ОГЭ. Подборки упражнений и задач разбиты по тематическим рубрикам, а также
портал предлагает возможность отметить определенные задания для дальнейшей работы или
печати.
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