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Федермьная служба по надзору в сфере образования и науки в соответс.гвии
с пчнктом l2 Порядка проведения госуларственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования, утвержденпого

приказоМ МинистерстВа образованиЯ и

наукИ Российской

Федерации
25.12.20l3 Nе l394 (зарегистрирован Минюстом России 0з.02.20l4.
Порядок) направляет д.'lя использования
регистационный Ns з1206), (далее
в работе рекомендации по определению минимального количества баллов основного

от

-

государственного экзамена (далее - ОГЭ), подтверждающих освоение
обучаюшrlьtися образовательных программ основного общего образования
в соответствИи с требоваНиями федераЛьного государствепвого образовате;rьного
стандарта основного общего образования (дмее - минимаJIьное количество баллов1,
рекомендации по переводу сумIчrы первиtIных баллов за экзаменационные работы
ОГЭ в пятибацльную систем} оценивания в 20l 8 гоау.
В соответствии с пунктом 13 Порядка органы исполнительной власти
субъектов Российской Фелерачии, осуществляющие государственное управление
в сфере образования, обеспечивают проведение государственной итоговой
аттестации. в том чI,rсле определяют миним:lльное количество баллов ОГЭ,
а Talfie обеспечивают перевод суммы первичных баллов за экз{лI\rенационные
работы ОI-Э в пятибалльную систему оцеаивания,
Прило;кение: на б л.
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Прпложеяие к письм1
Рособрналюра от О} С,Ч,]-0lМ lО,Лс

Рекомепдацпи по определению мпнима.itьного колllчества баллов осllовного
rосуда рствен HoI-o,Jкза мена (ОГЭ), подтверrrшающих освоение обучаюшимися
образовательных программ основного общего образованпя в соответствии
с требования мп фелеральноr,о государствен ного образовательного ста ндарта
ocHoBHoI о общего образования (далее - миЕимаjIьное колпчество ба;rлов),
в 20l8 голу
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Рекомендацпи по переводу с},ммы первичных баллов за
lкзаменационные рабо,гы осповноrо государственного )кзамена (ОГЭ)
в пятибалльную сшстему оценrtвакия в 20l8 голу

l. русскшй

язык

Максимальное количество баllлов, которое может получить участник ОГЭ

за выполнение всей экзаменационной работы,

-

39 баллов.

Таб.,tuца

Шка"rа пересчета суýtмарного первичцого балла за выполнеuие
по пятrrбал;tьной шкале
экlаменационной
ооты в oтll
0тметка по
(<4))
(5>
<<3l>
<<2>>
цятнбалльшой

l

I

шка.;lе

Суммарный

0_14

\_ ервllчныи
балл за работ1,
в цеjlопt

l5-24

i

)ý - ]?
из них не менее 4 баллов
за грамотность (по
критериям ГКl*ГК4).
Если по критериям ГКlГК4 обучающийся набрал
менее 4 баплов,
выставляется отметка <<3>>.

з4 _ з9,
из них не менее 6
баллов за грамотность
(по критериям ГКl-

гк4).

Если по критериJIм
ГКl-ГК4 обучающийся
набрал менее б ба.rлов,
выстаЕIrяется отметка
(4)).

Рекомендуемый минимальный балл лля обора обучающихся в профильные
классы для обучения по образовательным программам среднего обшего образования
- 31 (не пlенее 80О% от общей суIvtмы lrервичных баллов).
2.

мАтЕмАтикА

Максима.,tьное количество баллов, которое может пол}чить уrасгник ОГЭ
за выполнение всей экзаменационной работы. - 32 балла. Из них - за вьшолнение
заданий моJvjIя <Алгебра> - 20 баллов, моду:ul <Геометрия> - l2 баллов.
Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной
8 баплов, набранные в сумме за выполнение задааий обошх
работы
мrодулей, при условии, что из них не менее 2 бмлов полгено по модулю

-

<<Геометрия>.

Табзuца 2

Шкала пересчета суммарного первичtrого ба.цла за выполненае
по rlяr ибалльной шкале
боты в oтMeT
эк rамеяацион ной
отметка по пятибалльной
(3D
<<4>>
<5>
<<2r>
шкале
Суммарный первичный
_7
l5_2l
z2_з2
8_14

;балл за работч в целом
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Результаты .}кзамена моryт быть использованы при приеме обуrающихся
в профильные классы для обуlения по образовательЕым ПрограммаIir среднего
общего образования. Ориентиром при оборе в прфильные кJIассы мог_!т быть

показатели'нижниеграницыкоторыхсоответствУютследУюЩимпервичным

баллам:
dля есmесmвеннонаучt.lо?о профtLчя: 18 быIлов, из них не менее б по геометрии;
d.lя ?кtлно.uuческоzо профttпя: l8 бмлов, из них не менее 5 по геометии;
d-,tя фчэttко-:аапемаmчческо\о профttlя: l9 баллов, из них не менее
7 по геоме,трии.
3.

за

\

Физик.\

Максиммьное количество баллов. которое может получить участник ОГЭ
выполнение всей экзаменационной работы, - 40 баллов.

Таб.zuца 3

Шкала пересчета суммарного первrrчного балла за выполпеяпе
экзалrен ацttонной аботы в oTMeTr<v по пятшбалльной шкале
l
отметка по
((3))
(2 ))
<<.lrr
<(5))
пятибалльной шкале
20-30
31-40
l0_ 19
0_9
СуммарныЁI первичный балл
за рабо,г1 в целом

Резутьтаты экзамена моryт быть использов:rны при приеItrе обучаюшихся
в профильные кпассы для обучения по обрrвоватеjlьным программам сре]него
общего образования . Ориентиром при оборе в профильные кJIассы может быть
показатель, ни)ýняя гр:шица которого соответствует 30 баллам.
.l.

за

химия

Максима.пьное количество баллов, кспорое может получить 1"rастник ОГЭ
выполнение всей экзаменационной работы (без реального эксперимента). -

34 балла.
Tuбlutlа 1

шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнепие

экзаl}tенацЕонной работы в отметку по пятIlбалльной шкале
а"льного,)кспе H}teHTa, ileMoBe ияl
абота без
отметка по
((4>
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шкале
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Суммарный lrервичный ба.пл
за работ1, в целом
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Результаты экзамена моryт быть использовапы при приеме обучающихся
в профильные к.пассы для обучения по образовательяым программам среднего
общего обршования, Ориентиром при отборс в профильные классы может бы-t,ь
показате-"rь, н}lжняя граница которого соответствует 23 баллам,

з

Максимапьное колr{чество баллов, которое может по.цлить участник ОГЭ
за выполнение всей экзаменационной работы (с реальным экспериментом), 38 баллов.

Табluца 5

Шкала пересчета перввчного балла за выполllеlrп€
экзаменационной работы в отметкy по пятибалльной шкале (работа с
еа;lьным )ric п е иl}lснто}I rle:}l()Be ля2
отметка по
((3))
(4))
<<2>>
(5>
пятиба.r;lьной шкале
Обrций ба.,t,I
0-8
9-18
l9_28
29_38
I
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РезультатЫ экзамена могут бытЬ использов€lнЫ ПРИ ПРИеIltе обучаюшихся
в профильные к.lассы д.тя обучения по образовательным программам среднего
обrцего образования. Ориентиром при оборе в прфильные классы может быть
показатель. нIt)t(няя граница которого соответствует 25 баллам.
5,

Биология

Максима-rьное количество ба,r.rов. которое может пол)лить участник О[-Э
за выполнение всей экзаменационной работы, - 46 баллов.
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РезультатЫ экзамена моryт бытЬ испо_IIьзованы при приеме обучающихся
в профи-,rьные классы д.ля обl^rения по образовательным программам среднего
общего образования. Орпентиром при отборе в профильные классы может быть
показатель, tIlIжняя граница которого соответствует З3 баллам.
6.

гЕогрАФия

Максимальное количество ба.п.пов, которое может по..tучить участник ОГЭ

за выполнен}tе всей экзаменационной работы,

-

32 балла.
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Таб.,tчца
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Результаты ]кзамена Moryr, быть испоJlьзованы при приеме облающихся
д.lя обучения по trбразовательным программам среднего

профи_.lьнr,tL. к_lассы

4

обшего обрrвования. ориентиром при отборе в профильные классы MorkeT быть
покiцlатель, ния(няя граница которого соответствует 24 баллам.
7.

оБщЕствознАниЕ

Максимальное количество баллов. которое может получить участник ОГЭ

за выполнение всей экзаменационной работы,
,lk
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Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся
в профильные кJIассы для обччения по образовательным програмNrам среднего
общего образования. Ориентирм при оrборе в профи,,rьные классы tqожет быть
показате.ць, нижняя гранпца которого соответствует З0 баллам.

8.

история

Максклrальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ
за выполнение всей экзаменационной работы, -44 баrrла.
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Результаты экзамена моryт быть использованы при приеме обуrающихся

профи_-rьные lсlассы д"rя обучения по образовательныNt программам среднего
общего образования. Ориентиролr при отборе в профильные классы может быть
покff}атель, нижня, граница которого соответствует 32 баллам.
9.

литЕрАт},рА

Макси:rла"rьное количество ба,rлов, которое моrкет получить участник
за выпо.,Iненtlс. всей экзаменационной работы, - 33 ба;rла.
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Результаты экзамена моryт быть использованы npr.t приеме обучаюшихся
в прфильные классы для обучения ло образовательным Ерограммам среднего
общего образовмлrя. Орrrентиром при оборе в профильны"'-ч"", может быть
показатель, н}tжняя граница которого соответствует 2? ба.гl,.lам.
10.

инФоРМАтикА

и

ИКТ

МаксимапьнОе количествО баллов' которое может полуЧИТЬ
у-rастник

за выполненlле всей экзаменационной работы,

-

22 бацла.
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Таб:tчцu l
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0_4

5_1l

12- l7
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Результаты экзамена моryт быть использованы при приеме о6lчающихся
в профильные классы для об}чения по образовательным программам среднего
общего образования. Ориентиром при отборе в профильны.'оr""aо, может быть
пока3атель, нltжняя граница которого соответствует l5 бал.,lам.

(Английскrri,',1ЬТf""ц"Jirf,Н.Тfi ,ff iЬlий,испднский)
Максимальное количество баллов, которое может поlIJвить
участник ОГЭ

за выполнение всей экзаменационной
работы,

-

70 баллов.

шкала пересчета первшчного балла

эк lаuенационноr'i
боты в отмет
отмет,ка пtl
<<2>,
пятибал;rьной шкал с
Суммарный первичный балл за
0_28

в це.lом

Результаr
в профильные

ы

за аыполн€ние

д_T

я бучения

l2

,по пятибалльной шкале
((3)

(<4))

<(5))

29-15

46_58

59-70

экзаNtена л,tогlт быть использованы
классы

7'аб_tчца

при приеме

по образомтельныlчt

обучающихся

программам

среднего

общего образования. Ориентироrч при отборе в профильяы"'*чa.", может
быть
показатель! нижнJlя граница которого соответствует 5б баллам.
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