Про ОГЭ 2019
Основная государственная экзаменация, которая больше известна под
аббревиатурой ОГЭ, — это обязательное итоговое испытание для выпускников 9-го
класса российских школ. Важность ОГЭ сложно переоценить – данные экзамены
являются неотъемлемой частью процедуры получения аттестата средней школы, а
высокие баллы за профильные предметы дают возможность перейти в
специализированную старшую школу, став учеником гимназии или лицея с репутацией
высокопрофессионального учебного заведения.
Кроме того, благодаря ОГЭ девятиклассники могут поступать в колледжи и
техникумы, не дожидаясь поступления в ВУЗ, а уже после средней школы получая
начальное профессиональное образование и диплом на уровне «младшего бакалавра».
Конечно, необходимость сдавать итоговую аттестацию вызывает огромное волнение у
школьников. С тем трепетом, который вызывает ЕГЭ, ее не сравнить, но от ребят,
нацеленных на аттестат с отличием или переход в престижную школу, эта экзаменация
требует соответствующей подготовки.
Именно поэтому на протяжении года стоит поработать с демо-версиями экзаменов
по обязательным и вариативным предметам, повторить материалы, используя
рекомендованные Министерством образования учебники и методические пособия, а
также вовремя отследить все новшества, которые могут быть внедрены в КИМы и
регламент аттестации в 2019 году представителями Рособрнадзора.
ОГЭ 2019 года: основные сведения
Для начала разберемся с вопросом, что из себя представляет общегосударственная
экзаменция для учащихся девятых классов. В нормативной документации она
встречается под аббревиатурой ГИА (государственная итоговая аттестация) и может
быть проведена в двух формах организации экзаменационной сессии:




Государственный выпускной экзамен (или ГВЭ). Эта форма аттестации
предусмотрена для девятиклассников, которые имеют инвалидность или
отставание в психическом или физическом развитии. Также ГВЭ сдают
выпускники средних школ, которые освоили программу в закрытых учреждениях
образовательной структуры России (в колониях для правонарушителей, не
достигших совершеннолетия, и школах-интернатах), а также ученики 9-х классов,
которые получили среднее образование за рубежом;
Основной государственный экзамен (или ОГЭ). Это основной тип
аттестационной оценки знаний девятиклассников. Экзаменацию этого типа сдает
превалирующее число школьников. В рамках ОГЭ они работают с КИМами по
обязательным и выборочным предметам, а итоговые работы проверят члены
специализированных комиссий. Экзамен проводится централизованно и является
предметом особого внимания со стороны Рособрнадзора – на основании
успешности учеников делают выводы о качестве образования в определенной
школе и профессиональной подготовке учителей-предметников.
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