
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

Об утверждении минимального количества первичных 

баллов, подтверждающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования 

в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, схем перевода суммы первичных 

баллов за экзаменационные работы основного 

государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена в пятибалльную систему оценивания  

на территории Приморского края в 2021 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

от 10.12.2018 № 52953), рекомендациями Рособрнадзора от 19.02.2021 № 05-20 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Минимальное количество первичных баллов, подтверждающих 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, по учебным 
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предметам «русский язык», «математика» в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и схемы 
перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ 
в пятибалльную систему оценивания на территории Приморского края в 2021 
году в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора (Приложение).

2. Отделу общего образования министерства образования Приморского 
края (Моргунова) организовать совместную работу с председателями 
региональных предметных комиссий, Региональным центром обработки 
информации ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» 
по исполнению настоящего приказа.

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 
координаторам по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
на территории Приморского края в 2021 году (далее - ГИА-9) довести 
настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций, учителей-предметников, участников ГИА-9 и их родителей 
(законных представителей).

4. Приказ министерства образования Приморского края от 21.02.2020 
№ 201-а «Об утверждении минимального количества первичных баллов, 
подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ 
основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
схем перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного 
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 
в пятибалльную систему оценивания на территории Приморского края в 2020 
году» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра образования Приморского края Шкуратскую М.В.

Заместитель председателя 
Правительства Приморского Ц 
министр образования Прим орс

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Бко
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП эндаренко Н.В.

Сертификат 2A42510094AC0A9A4C66374B8C750F43
Владелец: Бондаренко Наталья Валерьевна 
Действителен с 17 1 2 2020 до 17 12.2021

9.03.2021. Исполнитель: Горностаева Ю.В.
\______________ —_______________ J
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Приложение к письму
Рособрнадзора от Н № О 5 - О

Рекомендации по определению минимального количества первичных баллов 
основного государственного экзамена (ОГЭ), подтверждающих освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 2021 году

Минимальной отметкой по пятибалльной системе оценивания, подтверждающей 
освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, является отметка «3».

Таблица 1
Минимальные первичные баллы, подтверждающие освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, соответствующие отметке «3» по пятибалльной системе 
оценивания

Учебный предмет Минимальное 
количество 

первичных баллов, 
(соответствующие 

минимальной 
отметке «3»)

Дополнительные условия 
получения отметки «3»

Русский язык 15

Математика 8 не менее 2 баллов из 8 получено за 
выполнение заданий по геометрии
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Рекомендации по переводу суммы первичных баллов
за экзаменационные работы основного государственного экзамена (ОГЭ) 

в пятибалльную систему оценивания в 2021 году

1. РУССКИЙ ЯЗЫК

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ОГЭ 
за выполнение всей экзаменационной работы, -33 балла.

Таблица 2
Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

Отметка по 
пятибалльной 

системе 
оценивания

«2» «3» «4» «5»

Суммарный 
первичный 

балл 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 
обучающийся набрал менее 

4 баллов, выставляется 
отметка «3».

29 -33.
из них не менее 6 баллов 

за грамотность (по критериям 
ГК1-ГК4).

Если по критериям ГК1-ГК4 
обучающийся набрал 

менее 6 баллов, 
выставляется отметка «4».

Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся 
в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 
образования - 26 баллов.

2. МАТЕМАТИКА

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ОГЭ 
за выполнение всей экзаменационной работы, - 31 балл.

Минимальное количество первичных баллов по математике, подтверждающее 
освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования - 8 первичных баллов, набранных в сумме за выполнение 
заданий по алгебре и геометрии, при условии, что из них не менее 2 баллов получено 
за выполнение заданий по геометрии (задания 15-19, 23-25).

Отметки «4» и «5» по пятибалльной системе оценивания выставляются 
при получении суммарного первичного балла за экзаменационную работу, указанного 
в I аолице 3, при условии, что из них не менее 2 баллов получено за выполнение заданий 
по геометрии (задания 15-19, 23-25).
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Таблица 3
Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный балл 
за работу в целом 0-7

8.14,
не менее 2 

баллов 
получено за 
выполнение 

заданий 
по геометрии

15-21, не 
менее 2 
баллов 

получено за 
выполнение 

заданий 
по геометрии

22-31, не 
менее 2 
баллов 

получено за 
выполнение 

заданий 
по геометрии

Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся 
в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 
образования:

- 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.
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Рекомендации по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные 
работы государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные 

в письменной форме, в пятибалльную систему оценивания 
в 2021 году

1. РУССКИЙ ЯЗЫК
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 

ГВЭ за написание сочинения/изложения с творческим заданием/диктанта, - 17 баллов.

Таблица 1
Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

Отметка по пятибалльной системе 
оценивания

«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный балл за работу 
в целом

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

2. МАТЕМАТИКА
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 

ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы с литерами «А» и «С», - 14 баллов.

Таблица 2
Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

Отметка по пятибалльной системе
оценивания

«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный балл за работу 
в целом 0 - 3 4.... g 7 - 9 10 - 14

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 
ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы с литерой «К», - 10 баллов.

Таблица 3 
Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

Отметка по пятибалльной системе
оценивания

«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный балл за работу 
в целом

0-2 3-5 6 8 9-10
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Рекомендации по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные 
работы государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные в устной 

форме, в пятибалльную систему оценивания 
в 2021 году

1. РУССКИЙ ЯЗЫК

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

Максимальное количество первичных баллов, которое может получит 
ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, -- 17 баллов.

ь участник

Таблица /

Отметка по пятибалльной 
оценивания

системе «2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный балл 
в целом

за работу' 0-4 5-10 11-14 15..17

2. МАТЕМАТИКА

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 
ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 10 баллов.

Таблица 2
Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

Отметка по пятибалльной системе 
оценивания

«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный балл за работу в 
целом

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

Документ создан в электронной форме. № пр.23а-400 от 19.03.2021. Исполнитель: Горностаева Ю.В.
Страница 7 из 8. Страница создана: 18.03.2021 11:11 Администрация

Приморского края



Лист согласования к документу № пр.23а-400 от 19.03.2021 
Инициатор согласования: Горностаева Ю.В. Главный специалист-эксперт 
Согласование инициировано: 18.03.2021 11:12 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Нагорняк К.С.  Согласовано 
18.03.2021 - 13:52  

- 

2  Моргунова И.Е.  Согласовано 
18.03.2021 - 15:32  

- 

3  Шкуратская М.В.  Согласовано 
18.03.2021 - 17:35  

- 

4  Бондаренко Н.В.  Подписано 
19.03.2021 - 09:33  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № пр.23а-400 от 19.03.2021. Исполнитель: Горностаева Ю.В.
Страница 8 из 8. Страница создана: 19.03.2021 12:26


