
Приложение 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации                

по программам основного общего образования в условиях профилактики                    

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 08.04.2020 № 5Д-161/04 «Об организации образовательного 

процесса», учитывая условия неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации на территории Московской области, 

Министерство образования Московской области считает необходимым 

сообщить следующее. 

1. ОГЭ (ГВЭ) для обучающихся, завершающих обучение                                             

по образовательным программам основного общего образования, будет 

проведен по двум основным предметам (русский язык, математика).  

2. ОГЭ (ГВЭ) пройдет очно после завершения учебного года                       

в сроки, установленные Министерством образования Московской области. 

3. После определения Министерством просвещения Российской 

Федерации и Рособрнадзором периода проведения ГИА-9 по обязательным 

учебным предметам Министерство образования Московской области 

назначит конкретные даты проведения экзаменов. 

4. ОГЭ (ГВЭ) пройдет в соответствии с требованиями Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного совместным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/151, на пунктах проведения экзаменов 

(ППЭ). 

5. Перечень ППЭ по согласованию с ГЭК Московской области 

утверждается приказом Министерства образования Московской области.  

По решению муниципальных органов управления образованием ППЭ 

для обучающихся 9 классов могут быть организованы на базе тех школ,                   

в которых они обучались. При распределении выпускников по ППЭ 

необходимо учитывать транспортную доступность, необходимость 

обеспечения видеонаблюдения в режиме оффлайн, а также минимальную 

наполняемость ППЭ (15 человек).  



Для внесения изменений в приказ Министерства образования 

Московской области предложения с перечнем ППЭ и схемой распределения 

выпускников направляются официальным письмом в отдел итоговой 

аттестации и качества образования Министерства образования Московской 

области до 25.04.2020. 

6. Учитывая возможное увеличение количества ППЭ, необходимо 

обеспечить дополнительное количество лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА в ППЭ. Предложения со списком лиц, привлекаемых к ГИА, должны 

быть направлены официальным письмом в отдел итоговой аттестации                  

и качества образования Министерства образования Московской области                       

до 30.04.2020.  

При недостаточном количестве организаторов в ППЭ допускается 

привлечение в качестве руководителей и организаторов ППЭ, технических 

специалистов и ассистентов тех учителей, которые обучали выпускников, 

сдающих экзамен в данном ППЭ.  

При привлечении данной категории организаторов в официальном 

письме в обязательном порядке дается обоснование для привлечения данных 

специалистов.  

Обращаем внимание, что Министерство образования Московской 

области при организации и проведении ОГЭ (ГВЭ) считает получение 

объективных данных одной из важных задач и рекомендует обеспечить                     

в ППЭ необходимые меры по получению достоверных результатов 

(видеонаблюдение в режиме оффлайн, присутствие общественных 

наблюдателей, использование блокираторов, металлодетекторов).  

7. В целях выполнения вышеизложенного РЦОИ Московской 

области направит РИС ГИА для внесения соответствующих изменений. 

8. Необходимо организовать работу по проведению ОГЭ (ГВЭ)                     

в ППЭ с соблюдением всех санитарно-эпидеомилогических требований. 

 


