
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 «   26» февраля   2021 г.                                                                                                      №  206 

 

Об утверждении минимального количества 

первичных баллов, подтверждающих освоение 

образовательных программ основного  

общего образования, перевода суммы первичных 

баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ 

в пятибалльную систему оценивания в 2021 году 

 

В соответствии с п. 22 Порядка  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 07.11.2018 №189/1513, письмом Рособрнадзора от 19.02.2021 №05-20 «О 

направлении Рекомендаций по определению минимального количества 

первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, и рекомендаций по переводу суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы основного государственного экзамена (далее-ОГЭ), 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ)  в пятибалльную систему 

оценивания в 2021 году: 

1. Определить минимальное количество баллов, свидетельствующих об 
освоении образовательных программ основного общего образования в форме 

ОГЭ: 

1.1. По русскому языку: 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

 

«2» 

 

«3» 

«4» «5» 

Суммарный 

первичный бал 

за работу в 

целом 

0-14 15-

22 

23-28,из них не менее 

4 баллов за 

грамотность (по 

критериям ГК1 - ГК4).  

Если по критериям 

ГК1–ГК4 учащийся 

набрал менее 4 

баллов, выставляется 

29-33 , из них не менее 

6 баллов за грамотность 

(по критериям ГК1 - 

ГК4).  

Если по критериям 

ГК1–ГК4 учащийся 

набрал менее 6 баллов, 

выставляется отметка 



отметка «3» «4» 

1.2. По математике (минимальный результат выполнения  экзаменационной 

работы – 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий модулей 

«Алгебра», «Геометрия», при условии, что из них не менее 2 баллов  получено по 

модулю «Геометрия»).  

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение 

экзаменационной работы в целом в отметку по математике 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 

0-7 8-14, 

не менее 2 

баллов  

получено за 

выполнение 

заданий 

модуля 

«Геометрия» 

15-21, 

не менее 2 

баллов  

получено за 

выполнение 

заданий 

модуля 

«Геометрия» 

22-31, 

не менее 2 

баллов  

получено за 

выполнение 

заданий 

модуля 

«Геометрия» 

2. Определить минимальное количество баллов, свидетельствующих об 

освоении образовательных программ основного общего образования, за 

выполнение экзаменационных работ государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ):  

2.1. По математике: 

2.1.1. письменная форма 

Отметка по пятибалльной шкале (литера «А», 

«С») 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0-3 4-6 7-9 10-14 

 

Отметка по пятибалльной шкале (литера «К») «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0-2 3-5 6-8 9-10 

 2.1.2. устная форма 

Отметка по пятибалльной шкале  «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0-4 5-6 7-8 9-10 

2.2. По русскому языку:  

2.2.1. письменная форма 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0-4 5-10 11-14 15-17 

2.2.2. устная форма 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за работу в 0-4 5-10 11-14 15-17 



целом 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений при 

отборе обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным 

программам среднего общего образования руководствоваться минимальными 

баллами: 

3.1 по русскому языку- 26 баллов, 

3.2 по математике:  

для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее 6 по 

геометрии; 

для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии; 

для физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее 7 по 

геометрии. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя директора Департамента  Е.В. Запруднову. 

 

 

Директор  Департамента                                                                           О.А. Беляева 

 

 

 


