ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

ОГЭ
(ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН)


ОГЭ проводится в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»в целях государственной
итоговой аттестации выпускников на основе
централизованно разработанных
экзаменационных материалов по 14
учебным предметам.

ОГЭ
(ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН)


Процедура проведения ОГЭ аналогична той, что
существует для ЕГЭ. Чтобы получить аттестат об
основном общем образовании выпускникам 9-х
классов необходимо, как и выпускникам 11-х
классов, сдать два экзамена – по русскому языку и
математике

ОГЭ
(ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН)








Сдача дополнительных экзаменов по выбору необходима
тем выпускникам 9-х классов, которые намерены
продолжать свое образование в школах или ссузах.
Для поступления в 10 класс, который, как правило,
бывает профильным, девятикласснику необходимо будет
подтвердить свои знания по выбранному направлению.
ОГЭ может быть основанием для поступления в среднее
профессиональное учебное заведение.
Перечень экзаменов, необходимых для поступления в
ссузы, будет известен до 1 февраля.
За месяц девятиклассники должны будут определиться со
своей дальнейшей судьбой, и выбрать экзамены,
необходимые им для продолжения образования.

ОГЭ
(ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН)
Шкала перевода баллов:
Предмет

Максимальный балл

Прием в 10 класс (профиль)

Математика

38

30

Физика

40

30

Химия

34

23

Биология

46

33

География

32

24

Обществознание

39

30

История

44

32

Литература

23

15

Информатика

22

15

Иностранный язык

70

56

ЕГЭ
(ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН)














Нововведения
1) Устная часть по иностранным языкам. Данный раздел может быть включен по
желанию участника.
2) За индивидуальные достижения школьников можно будет получить до 10
баллов к результатам ЕГЭ.
3) Допуском к ЕГЭ станет сочинение. Проводиться оно будет в декабре. Оценка зачёт/незачёт. При поступлении вуз сможет оценить сочинение - максимум до 10
баллов к ЕГЭ
4) В ЕГЭ по русскому языку уберут тестовую часть. По остальным предметам сокращение заданий с выбором ответов.
5) В КИМах уберут деление на блоки (A, B, C). Останется простая нумерация.
6) Разделение ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровни.
7) Большую часть заданий планируют брать из открытого банка. В перспективе
формирование КИМов на 100% из открытого банка.
8) К досрочной сдаче ЕГЭ будут допускаться все желающие - обучающиеся и
выпускники прошлых лет.
9) ЕГЭ можно будет пересдавать в текущем году.
10) ЕГЭ можно будет сдавать после 10 класса.

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ
1.

2.

3.

4.
5.

«Недаром помнит вся Россия…» (200-летний
юбилей М.Ю. Лермонтова)
Вопросы, заданные человечеству войной
Человек и природа в отечественной и
мировой литературе
Спор поколений: вместе и врозь
Чем люди живы?

РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСОБРНАДЗОРА ОТ
04.09.2014 №1701-10 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕГЭ»













Русский язык – 36 баллов
Математика – 27 баллов
Физика – 36 баллов
Химия – 36 баллов
Информатика – 40 баллов
Биология – 36 баллов
История – 32 балла
География – 37 баллов
Обществознание – 42 балла
Литература – 32балла
Иностранный язык – 22 балла

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ В 2015 ГОДУ БУДУТ
УЧИТЫВАТЬСЯ:
 Результаты ЕГЭ
 Средний балл аттестата
 Другие достижения учащихся,
подтвержденные документально (портфолио)

