НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 9 класс
ОГЭ и ГВЭ. К нам возвращается выпускной экзамен?
В последнее время в Интернете (да и не только там) стали все чаще появляться
незнакомые аббревиатуры – ОГЭ и ГВЭ, часто трактуемые как «новые экзамены» или
«экзамены, которые теперь нужно сдавать вместо ГИАи ЕГЭ». Чем дальше заходили
такие «обсуждения», тем больше путаницы они вызывали в умах и так уставших от
бесконечных школьных реформ старшеклассников. Но ничего сложного тут нет.
Давайте разберемся вместе.
Не успели мы привыкнуть, что после девятого класса нужно сдавать ГИА, а после
одиннадцатого – ЕГЭ, как появились еще какие-то ОГЭ и ГВЭ. Расшифровка этих
аббревиатур – «Основной государственный экзамен» и «Государственный выпускной
экзамен» – никакой ясности не вносит. Откуда они взялись? Чем отличаются? Они
что, теперь существуют вместо ГИА?
Что такое ОГЭ?
На самом деле все просто. Напомним, прежде всего, что с 2014 года ГИА
(Государственная итоговая аттестация) становится обязательной для всех
девятиклассников России. Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013
года, ГИА 2015 проводится в двух формах – ОГЭ в 9-м классе и ГВЭ в 9-м классе.
Возьмем выдержку из того же приказа (с некоторыми сокращениями):
ГИА проводится:
а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов… (далее – КИМ) – для обучающихся
образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных
переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего
образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших
образовательные программы основного общего образования в форме семейного
образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий,
билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ... а также для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего
образования.
Что такое ГВЭ?

9-классники, не имеющие ограничений по здоровью или не обучающихся в
спецучреждениях закрытого типа, будут сдавать ГИА в форме ОГЭ, то есть по
стандартным тестам – КИМам. А 9-классники, имеющие соответствующие
ограничения, сдают ГИА в форме ГВЭ. В формате ГВЭ сдают ЕГЭ и 11-классники
той же категории (имеющие соответствующие ограничения).
ОГЭ 2015-2016
Предметы для сдачи основного государственного экзамена 2014 можно выбрать из
следующего списка:
·

ОГЭ по русскому языку;

·

ОГЭ по математике;

·

ОГЭ по физике;

·

ОГЭ по химии;

·

ОГЭ по информатике;

·

ОГЭ по биологии;

·

ОГЭ по географии;

·

ОГЭ по истории;

·

ОГЭ по обществознанию;

·

ОГЭ по литературе;

·

ОГЭ по английскому языку;

·

ОГЭ по немецкому языку;

·

ОГЭ по испанскому языку;

·

ОГЭ по французскому языку.

ОГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку остаются обязательными к сдаче.
В 2015 году ГИА (ОГЭ) начнется не ранее 25 мая по обязательным учебным
предметам и не ранее 20 апреля по остальным. До 1 апреля в СМИ и на официальных

сайтах органов управления образованием должно быть опубликовано расписание
ОГЭ.
2. ГИА - в штатном режиме
С этого года государственная итоговая аттестация учеников девятых классов - ГИА входит в штатный режим. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"В ГИА этой весной примут участие порядка 1,3 миллиона человек. Обязательные
предметы - русский язык и математика, без их успешной сдачи аттестата об
окончании основной школы не получить. Ни в десятый класс, ни в профтехучилища
таких учеников не примут", - подчеркнул Сергей Сергеевич.
У тех, кто не справится с экзаменом, будет вторая попытка через несколько дней.
Если и на пересдаче не получится удовлетворительного результата, аттестат об
окончании основной школы не выдадут.
Что делать с девятиклассниками, завалившими ГИА, Рособрнадзор решит в
ближайшие месяцы. Наиболее вероятных вариантов два - оставить на второй год или
отправить на самоподготовку.
Главным отличием экзамена в 9-х классах от ЕГЭ является то, что измерительные
материалы формируются не на федеральном уровне, а в регионах. Они и будут
отвечать за проведение ГИА.
Федеральным институтом педагогических измерений разработаны задания для ГИА,
которые размещены в открытом доступе на сайте ФИПИ. Сейчас открытый банк
содержит около 40 тысяч заданий государственной итоговой аттестации для 9-х
классов по всем предметам. Из них региональные органы управления образованием
сформируют билеты. Работы также будут проверяться на местах.
На ГИА, как и на ЕГЭ, запрещено иметь с собой телефон и прочие электронные
устройства, нельзя пользоваться шпаргалками и списывать у соседей. Как именно
контролировать эти запреты и кого привлекать в общественные наблюдатели, в
каждом регионе решат самостоятельно.
"Для учеников, поступающих в профильные старшие классы, региональные власти
могут установить обязательный к сдаче дополнительный предмет по выбору.
Участники ГИА сдают экзамен по тем же правилам, которые ориентировочно будут
через два года на ЕГЭ, поэтому в ГИА уже в этом году появится говорение на
экзамене по иностранному языку, сдача информатики на компьютерах, лабораторные
работы по физике и химии и другие новшества. Мы специально все сначала внедряем
на ГИА, чтобы по возможности не вводить ничего нового для ученика на ЕГЭ.
Выпускник 11-го класса на ЕГЭ будет делать только то, с чем уже справился два года
назад на итоговой аттестации за курс основной школы", - подчеркнул Сергей
Кравцов.
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Именно Ваша поддержка нужна выпускнику прежде всего. Зачастую родители
переживают ответственные моменты в жизни своих детей гораздо острее, чем свои.
Но взрослому человеку гораздо легче справиться с собственным волнением, взяв себя
в руки.
Поведение родителей
В экзаменационную пору основная задача родителей – создать оптимальные
комфортные условия для подготовки ребенка и… не мешать ему. Поощрение,
поддержка, реальная помощь, а главное – спокойствие взрослых помогают ребенку
успешно справиться с собственным волнением.
Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности
предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает
эмоциональные барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может.
Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните: для хорошего
результата совсем не обязательно отвечать на все вопросы заданий. Гораздо
эффективнее спокойно дать ответы на те вопросы, которые он знает наверняка, чем
переживать из-за нерешенных заданий.
Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей души говорите ему о том,
что он (она) – самый(ая) любимый(ая), и что все у него (неё) в жизни получится! Вера
в успех, уверенность в своем ребенке, его возможностях, стимулирующая помощь в
виде похвалы и одобрения очень важны, ведь "от хорошего слова даже кактусы
лучше растут".
Организация занятий
Очень важно разработать ребёнку индивидуальную стратегию деятельности при
подготовке и во время экзамена. Именно индивидуальную, так как все дети разные
(есть медлительные, есть очень активные, есть аудиалы, кинестетики, тревожные,
есть с хорошей переключаемостью или не очень и т. д.)! И вот именно в разработке
индивидуальной стратегии родители должны принять самое активное участие:
помочь своим детям осознать свои сильные и слабые стороны, понять свой стиль
учебной деятельности (при необходимости доработать его), развить умения
использовать собственные интеллектуальные ресурсы и настроить на успех!
Одна из главных причин предэкзаменационного стресса - ситуация
неопределенности. Заблаговременное ознакомление с правилами проведения
экзаменов и заполнения бланков, особенностями экзамена поможет разрешить эту
ситуацию.

Тренировка в решении пробных тестовых заданий также снимает чувство
неизвестности. В процессе работы с заданиями приучайте ребёнка ориентироваться
во времени и уметь его распределять.
Помогите распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте ребёнка с методикой
подготовки к экзаменам.
Обеспечьте своему выпускнику удобное место для занятий, чтобы ему нравилось там
заниматься!
Питание и режим дня
Позаботьтесь об организации режима дня и полноценного питания. Такие продукты,
как рыба, творог, орехи, курага и т. д. стимулируют работу головного мозга. Кстати, в
эту пору и «от плюшек не толстеют!»
Не допускайте перегрузок ребенка. Через каждые 40-50 минут занятий обязательно
нужно делать перерывы на 10-15 минут.
Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как следует выспаться. Проследите
за этим.
С утра перед экзаменом дайте ребёнку шоколадку… разумеется, чтобы глюкоза
стимулировала мозговую деятельность…
Материалы подготовлены на основе книг Ф.Йейтса «Искусство памяти»; Корсакова
И.А., Корсаковой Н.К. «Хорошая память на каждый день», бесед с лучшими
российскими психологами и педагогами, а также собственного родительского опыта.

