Вопросы родителей обучающихся 8 и 9 классов
для рассмотрения на республиканском родительском собрании на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зеленецкая
средняя общеобразовательная школа»
19 февраля 2020 года
№

Вопрос

Ответ

1.

Почему так много экзаменов для
получения аттестата после 9
класса? (Ухта)

2.

Планируется ли в
будущем сделать обязательным
экзаменом иностранный язык?
(Ухта)
Планируется ли ввести экзамен
по иностранному языку в 9
классах как обязательный?
(Сыктывдинский)
В сравнении с ОГЭ 2019 года, в
ОГЭ 2020 года внесены
изменения, составляющие
практический характер заданий.
-Планируется ли дальнейшие
изменения в сторону практики в
2021 году?
- Уменьшилось количество
заданий, почти в каждом
предмете, сохранится такой
вариант или изменения
продолжатся? (Ухта)

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ согласно п. 7. Порядка
проведения ГИА-9 включает в себя четыре экзамена по
следующим учебным предметам: экзамены по русскому
языку и математике, а также экзамены по выбору
обучающегося 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).
Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды по своему
желанию могут сдавать только два обязательных
предмета (русский язык и математика) в форме ОГЭ или
ГВЭ (возможно сочетание форм).
В 2021 году обязательная сдача ОГЭ по иностранным
языкам не планируется.

3.

На
сайте
ФГБНУ
«Федерального
института
педагогических измерений» ежегодно публикуются
планируемые изменения в КИМ ОГЭ.
В 2020 году ОГЭ будут сдавать школьники, которые с
первого класса обучались по новым Федеральным
государственным стандартам, принятым в 2010 году.
«В новых стандартах акцент сделан на системнодеятельностный
подход,
–
говорит
директор
Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ) Оксана Решетникова. – Поэтому акцент в
экзамене будет сделан не на знания, а на умения. То есть
надо не дать определение или назвать дату, а найти,
систематизировать
или
применить
информацию,
аргументировать тезис. Проверяться будут не только
знания по конкретному предмету, но и метапредметные
навыки, которые нужны на всех предметах. Это
смысловое чтение, коммуникационная грамотность,
умение пользоваться справочной информацией и многое
другое. Впрочем, задания старого типа тоже сохранятся,
чтобы была преемственность между экзаменами и чтобы
результаты ОГЭ можно было сравнивать по годам».
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4.

По каким предметам ОГЭ - 2020
наиболее существенные
изменения в КИМ? (Ухта)
По каким предметам
планируются изменения
основного государственного
экзамена в 2020 году? И
значительные ли ожидаются
изменения? (Сыктывдинский)

5.

Когда обновится открытый банк
заданий ОГЭ на сайте «ФИПИ»?
(Ухта)

6.

Будут ли внесены изменения в
Порядок проведения
государственной итоговой
аттестации по программам
основного общего образования в
этом учебном году? (Ухта)

7.

Какие изменения в проведении
ОГЭ планируются в 2021 году?
(Койгородский)
Изменится количество экзаменов
для сдачи ГИА-9? (Ухта)
Планируется ли увеличение
количества экзаменов в 20202021 году? (Усинск)
Планируется ли увеличение
количества обязательных для
сдачи учебных предметов, кроме
русского языка, математики и
двух предметов по выбору, для
учащихся 9 классов в 2021 году?
(Сыктывкар)
Почему каждый год экзамены
начинаются все раньше (в 2020
году – 22 мая)? (Ухта)

8.

9.

Сколько по времени будет
длиться экзамен по английскому
языку, если он будет проходить в
один день? (Ухта)

В сравнении с экзаменационными моделями 2019 года в
КИМ ОГЭ 2020 года усилены деятельностная
составляющая, практический характер заданий, что
соответствует требованиям нового Федерального
государственного стандарта, принятого в 2010 году, по
которому обучались нынешние девятиклассники.
Контрольные измерительные материалы по учебным
предметам, по которым проводится ОГЭ, составлены на
основе обязательного минимума содержания основных
образовательных программ и требований, предъявляемых
к уровню подготовки выпускников. Все экзаменационные
задания соответствуют школьной программе.
Обновление открытого банка заданий ОГЭ
осуществляется ежегодно. Задания, представленные на
сайте ФИПИ, актуальны и могут помочь в подготовке к
выпускным экзаменам.
Порядок проведения ГИА, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования от
07.11.2018 № 189/1513, является действующим. Никаких
изменений на сегодняшний день в данный Порядок не
внесено.
В ОГЭ-2021 не планируется: ни по иностранному языку,
ни по истории, ни по какому-либо другому предмету.
Ребята по-прежнему будут сдавать обязательные русский
с математикой и два предмета по выбору.

Расписание экзаменов ОГЭ составляется и утверждается
приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образования.
В 2020 году в соответствии с приказом от 14.11.2019 №
610/1560 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения основного
государственного экзамена по каждому учебному
предмету, требований к использованию средств обучения
и воспитания при его проведении в 2020 году» экзамены в
9 классах начинаются 22 мая 2020 года.
Как и в прошлом году, экзамен по иностранным языкам
(письменная и устная части (раздел «Говорение»)
проводится в один день.
Порядком не предусмотрен отказ участников ОГЭ по
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10.

11.

12.

13.

иностранным языкам от выполнения заданий устной
части (раздела «Говорение»).
Продолжительность письменной части по иностранным
языкам в 9 классах составляет 2 часа (120 минут), устной
– не более 20 минут.
Планируется ли введение по
На сегодняшний день нет решения Министерства
гуманитарным дисциплинам
просвещения Российской Федерации о введении по
(русский язык, литература,
гуманитарным предметам устной части, как по
история, обществознание) устной иностранным языкам.
части, как в английском языке «Говорение»? (Воркута)
Будут ли в 2019-2020 учебном
Размещение скан-копий экзаменационных работ
году выкладываться на сайте
участников ОГЭ-2020 на территории Республики Коми не
ГАУ РК «РИЦОКО»
планируется.
отсканированные работы по
русскому языку и математике?
(Воркута)
На сайте ГАУ РК «РИЦОКО»
участник ЕГЭ по личному коду
может увидеть свои результаты и
скан копии своих работ. Сможет
ли участник ОГЭ увидеть свои
результаты и скан копии своих
работ в 2020 году?(Сыктывкар)
В 2020 году предполагается
В 2020 году ОГЭ по учебному предмету «Химия» на всей
проведение основного
территории Российской Федерации будет проводиться с
государственного экзамена по
использованием реального химического эксперимента.
предмету «Химия» с
использованием реального
эксперимента в практической
части. Действительно ли экзамен
будет проводиться в такой форме
или этот вопрос еще на
обсуждении? Для ППЭ это
влечет дополнительные закупки
на реактивы, оборудования, на
что не каждый руководитель
образовательной организации, на
базе которой организован пункт
проведения экзаменов, готов
закупать материалы, так как на
их базе сдают предмет учащиеся
и из других
школ.(Сыктывдинский)
Если учащийся решил заменить
После 1 марта изменить (дополнить) перечень указанных
экзамен по выбору после 1 марта, в заявлении экзаменов девятиклассники могут только при
какие могут быть веские
наличии у них уважительных причин (болезни или иных
причины (перечислить) для
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом
замены сдачи предмета? Куда
случае обучающийся подает заявление в ГЭК РК с
необходимо обратиться с этим
указанием измененного перечня учебных предметов, по
вопросом в первую очередь?
которым он планирует пройти ГИА, и причины
(Сыктывдинский)
изменения заявленного ранее перечня. Указанное
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14.

Сохранится ли обязательное
изучение второго иностранного
языка со следующего учебного
года или все-таки это будет курс
по выбору родителей? Вопрос не
совсем по ГИА, но в будущем
при сдаче экзаменов может стать
такой вопрос о выборе в качестве
экзамена второго изучаемого
иностранного языка.
(Сыктывдинский)

15.

Планируется ли отменить для
выпускников 9 классов экзамены
по выбору и оставить два
обязательных предмета по
русскому языку и математике?
Для учащихся это большая
нагрузка при подготовке к
экзаменам и риск увеличения
количества учащихся, не
получивших аттестат.
(Сыктывдинский)
Как будет оцениваться экзамен
по математике в 9 классе?
Сохранится ли выполнение
работы по двум модулям:
алгебра и геометрия?

16.

заявление подается не позднее чем за две недели до
начала соответствующих экзаменов.
Конкретного перечня уважительных причин нет. Каждый
случай рассматривается в индивидуальном порядке.
Согласно пункту 6 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» разработка и утверждение
образовательных программ относится к компетенции
образовательной
организации.
Образовательные
организации
самостоятельно
разрабатывают
образовательные
программы
в
соответствии
с
федеральными государственными образовательными
стандартами (далее – ФГОС) и с учетом соответствующих
примерных образовательных программ.
ФГОС основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 предусмотрено
наличие в учебном плане образовательной программы
предметной области «Иностранные языки», которая
включает в себя два учебных предмета: «Иностранный
язык» и «Второй иностранный язык». Данные учебные
предметы входят в обязательную часть учебного плана.
В 2019 году педагогическая и родительская
общественность принимала участие в обсуждении
обновленного ФГОС основного общего образования. В
соответствии с новым ФГОС основного общего
образования, учебный предмет «Второй иностранный
язык» может включаться в предметную область
«Иностранные
языки»
в
целях
обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся, по выбору
родителей (законных представителей) обучающихся и
при наличии необходимых условий.
Вместе с тем, данные изменения пока нормативно не
закреплены. Вопрос обязательности изучения второго
иностранного языка будет зависеть от действующего
законодательства в сфере образования
Отмена сдачи экзаменов по выбору для выпускников 9
классов не планируется.

Экзаменационная работа по математике в 2020 году
состоит из двух модулей «Алгебра» и «Геометрия».
Снижение шкалы в 2020 году не планируется.
Если учебным планом образовательной программы
предусмотрено наличие учебных предметов «алгебра»,
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17.

18.

19.

Планируется ли снижать шкалу?
(Сыктывдинский)
Как будет оцениваться
математика в 9 классах? на
какую отметку по алгебре или
геометрии – будет влиять
полученный результат, если
отметки разные? (Усинск)
При возникновении
нестандартных ситуаций в ППЭ,
может ли ребенок позвонить
родителям, чтобы посоветоваться
о необходимости написания
апелляции?(Сосногорск)
Обязан ли руководитель ППЭ
поставить в известность
родителей об удалении ребенка с
экзамена или о досрочном
завершении по медицинским
показаниям? (Сосногорск)
Запрещен ли детям вход в ППЭ с
фитнес-трекером на руке, он же
не является смарт-часами?
(Сосногорск)

20.

Может ли ребенок попросить у
организатора ручку, если его
ручка перестала писать? Как это
правильно сделать? (Сосногорск)

21.

Будут ли изменения в таблице
перевода баллов ОГЭ в оценки в
2020 году? (Койгородский)

22.

В каких случаях учащийся 9
класса может быть оставлен на
повторный курс обучения?
(Койгородский)

«геометрия», которые являются составляющими учебного
предмета «Математика», то в аттестат об основном общем
образовании вносится учебный предмет «Математика» и
по нему выставляется отметка, равная среднему
арифметическому отметок, полученных за изучение
учебных курсов «алгебра», «геометрия» и отметки,
полученной на государственной итоговой аттестации по
математике (не ниже отметки «3»).
Позвонить родителям ребенок не сможет, так как
пользоваться средствами связи в течение всего времени
пребывания в ППЭ он не имеет права (не предусмотрено
Порядком проведения ГИА-9).
Данное требование не предусмотрено Порядком
проведения ГИА-9, но в отдельных случаях руководители
ППЭ совместно с членом ГЭК РК могут принять решение
сообщить родителям об удалении ребенка с экзамена или
о досрочном завершении по медицинским показателям.
Фитнес-трекер – это устройство или приложение,
предназначенное для мониторинга показателей,
связанных с фитнесом. Таких как: пройденное
расстояние, потребление калорий, показатели сердечного
ритма и качества сна. Является одним из видов носимого
компьютера, т.к. бóльшая часть фитнес-трекеров имеет
функцию связи с мобильными телефонами, планшетами и
компьютерами.
Данные устройства относятся к средствам связи, поэтому
на ОГЭ вход в ППЭ на экзамены с фитнес-трекером
запрещен.
Участники ОГЭ должны прибыть в ППЭ, имея при себе
гелевую ручку с чернилами черного цвета. В каждом ППЭ
предусматривается возможность наличия запасных ручек.
Шкала перевода первичных баллов за выполнение
экзаменационной работы в отметки ежегодно
утверждается Министерством образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
На сайте ФИПИ опубликована таблица перевода
первичных баллов в отметку по отдельным учебным
предметам, которая носит рекомендательный характер.
Окончательное решение по оцениванию принимает
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми.
На сегодняшний день шкала в республике еще не
определена.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по
двум учебным предметам, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному или двум
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23.

24.

25.

Почему для уменьшения стресса
у детей нельзя проводить ОГЭ в
своих ОО. (Усинск)
Участник ГИА-9 –
гиперактивный ребенок,
категории «ребенок с ОВЗ»,
«ребенок – инвалид» не имеет.
Может ли он во время экзамена
выйти из аудитории, чтобы
просто погулять по коридору,
размяться? (Сыктывкар)
Участник ГИА-9 не сдал
экзамены в основной срок, смог
пересдать в дополнительный
(сентябрьский) период, прием в
организации СПО уже
закончился, в 10 класс, понятно,
такие дети обычно не хотят идти.
Почему в СПО нет в конце
сентября - начале октября
резервных мест для таких
учащихся на самые простые
рабочие профессии?
(Сыктывкар)

учебным предметам на ГИА в резервные сроки,
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам в дополнительный период, но не
ранее 1 сентября текущего года.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА в сентябрьские сроки,
по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение.
По завершении повторного обучения обучающиеся
проходят ГИА по соответствующим учебным предметам
(по учебным предметам, при сдаче которых ими были
получены неудовлетворительные результаты).
Выпускники 9 классов сдают основной государственный
экзамен в других образовательных организациях в целях
обеспечения прозрачности, объективности результатов.
Да, может. Количество выходов детей из аудитории не
ограничено, но при этом участник экзаменов должен
соблюдать Порядок проведения ГИА и помнить о том,
что время экзамена ограничено и для него не
продлевается.

В соответствии с порядком приема на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования прием заявлений в
образовательные организации на очную форму получения
образования осуществляется при наличии свободных мест
в образовательной организации прием документов
продлевается до 25 ноября текущего года. Таким образом,
обучающийся, пересдавший ГИА в сентябре месяце,
сможет поступить в ПОО, где остались свободные места.
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