Основные факты про ОГЭ 2019 года
В ходе реформирования системы оценки качества знаний, ФИПИ на протяжении
последних нескольких лет вносил существенные изменения в формат проведения
отдельных испытаний, а также разрабатывал новые КИМы по всем предметам. В 2018
году процесс реформирования был завершен, и можно надеяться, что уже в 2019 году
серьезных изменений в структуре ОГЭ по вынесенным на контроль в 9 классе
дисциплинам не произойдет.
Предметы ОГЭ 2019
В 2018-2019 учебном году выпускникам 9-х классов во всех регионах РФ предстоит
пройти в общей сложности 5 итоговых испытаний в формате ОГЭ: обязательные – 2
предмета: русский язык и математика; на выбор – 3 предмета из 9 возможных.
Расписание ОГЭ 2019
Поскольку формат проведения ГИА для 9 класса останется неизменным, в 2019 году
будут выделены три периода для сдачи ОГЭ:
предварительный (в марте);
основной (конец мая – начало июня);
осенняя пересдача (в сентябре).
Более точные даты можно будет найти на сайте ФИПИ, когда будет известен проект
расписания ОГЭ для 2018-2019 ученого года.
Возможные нововведения 2019 года
Из основных изменений, которые возможны в 2018-2019 учебном году, наиболее
вероятны:
введение третьего обязательного предмета;
внесение незначительных изменений в КИМы;
усиление контроля для обеспечения достоверности результатов ОГЭ.
Третий обязательный предмет ОГЭ
В Минобрнауки все чаще можно услышать мнение о том, что история должна стать
третьим обязательным предметом для выпускников 11-х и 9-х классов. Правительство
тоже считает, что каждый выпускник должен хорошо знать историю своей страны. В то
же время, результаты 2018 года не могут не настораживать, ведь только 5%
девятиклассников выбрали данный предмет на ОГЭ. В прошлом году нередко говорили и
о необходимости повышения уровня знаний по иностранному языку. К сожалению,
наиболее действенной мерой в министерстве видят не изменение программ и удержание в
школах квалифицированных педагогов, а введение обязательного ОГЭ по английскому
языку. Пожалуй, этот вариант пугает будущих девятиклассников еще больше, чем
перспектива сдавать историю, ведь среди 8% сдававших этот предмет очень мало ребят
смогли получить высокие баллы. Сказать точно, будет ли в 2019 году история или
английский язык обязательным экзаменом, пока сложно, ведь основные этапы
утверждения важных аспектов Государственной Итоговой Аттестации для 4-х, 9-х и 11-х
классов еще впереди.

Изменения в КИМах по предметам
Предстоящий сезон ОГЭ не обещает существенных перемен и структура КИМов по
обязательным и выборным предметам должна остаться неизменной, тогда как для
демоверсий 2019 года и самих билетов, с которыми выпускникам 9-х классов предстоит
встретиться на экзамене, будут сформированы новые группы вопросов из открытого банка
заданий. Начиная подготовку к ОГЭ, выпускники 2019 года вполне могут опираться на
задания прошлого сезона, доступные уже сегодня на портале ФИПИ. Обещают, что в
КИМах 2019 года будут учтены все замечания, поступившие от участников ОГЭ 2018 года
и учителей!
Усиленный контроль
Первым этапом на пути к получению правдивых результатов ОГЭ была разработка
единых стандартов для всех регионов РФ и интеграция электронной системы проверки
первой части экзаменационного билета. Что дальше? Возможно, и выпускникам 9-х
классов вскоре предстоит сдавать экзамены под прицелом камер после обязательной
проверки металлодетектором?

ОГЭ 2019 года по математике
В 2019 году ОГЭ по математике является обязательным экзаменом для девятиклассников,
а его оценивание будет непосредственно влиять на балл аттестата. Единые задания для
экзаменационных работ будут утверждены ФИПИ, а это значит, что девятиклассникам из
всех регионов России будут предложен одинаковый набор тестов, примеров и задач, что
позволит максимально адекватно оценить уровень знаний выпускников.
Оценивание ОГЭ
На протяжении нескольких лет продолжался процесс реформирования системы ГИА, но
КИМы 2017-2018 учебного года получили полное одобрение и можно надеяться, что в
предстоящем 2019 году уже не будет существенных нововведений.
Привычным останется и само оценивание экзаменационных работ ОГЭ 2019 года по
математике, которое будет проходить в два этапа:
электронная проверка будет применяться при оценивании 1 части работы, при
выполнении которой экзаменуемые заполняют специальную форму;
ручная проверка потребуется для выставления баллов за задачи повышенного и высокого
уровня.
Всего девятиклассникам при сдаче математики предстоит за 235 минут выполнить 26
заданий, за которые можно набрать 32 первичных тестовых балла:
Часть работы

Уровень

1 часть

базовый
повышенный
повышенный
высокий

2 часть
Всего

Кол-во заданий
17
3
4
2
26

Максимальное колво баллов
17
3
8
4
32

При этом в билетах встретятся как задания по алгебре, так и задания по геометрии,
которые будут распределены следующим образом:
Модуль
Алгебра
Геометрия

1 часть
14
6

2 часть
3
3

Важно! Для успешной сдачи экзамена необходимо будет набрать в общей сложности
минимум 8 баллов, из которых не менее 4 по алгебре и 4 по геометрии.

