
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 

                                             

г. Краснодар 

Об определении минимального количества баллов 

за выполнение экзаменационных работ в форме 

основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования в Краснодарском крае в 2021 году 
 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 16 марта 2021 г. № 

104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19 февраля 2021 г. № 05-

20 приказываю: 

1. Определить минимальное количество первичных баллов, подтверждающих 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, соответствующих отметке «3» по пятибалльной системе 

оценивания в 2021 году за выполнение экзаменационной работы в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ): 

1) по русскому языку - 15 баллов; 

2) по математике - 8 баллов, при этом, не менее 2 баллов из 8 получено за выполнение 

заданий по геометрии. 

2. Определить минимальное количество первичных баллов, подтверждающих 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, соответствующих отметке «3» по пятибалльной системе 

оценивания в 2021 году за выполнение экзаменационной работы в форме государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ): 

1) по русскому языку в письменной форме - 5 баллов; 



2) по русскому языку в устной форме - 5 баллов; 

3) по математике в письменной форме за выполнение экзаменационной работы с 

литерами «А» и «С» для участников без ограниченных возможностей здоровья и с 

ограниченными возможностями здоровья (за исключением участников с задержкой 

психического развития) - 4 балла; 

5) в письменной форме за выполнение экзаменационной работы с литерой «К» для 

участников с задержкой психического развития - 3 балла; 

6) по математике в устной форме - 5 баллов. 

3. Определить шкалу перевода суммарных первичных баллов за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания за выполнение 

экзаменационной работы в форме ОГЭ согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

4. Определить шкалу перевода суммарных первичных баллов за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания за выполнение 

экзаменационной работы в форме ГВЭ (письменная форма) согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

5. Определить шкалу перевода суммарных первичных баллов за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания за выполнение 

экзаменационной работы в форме ГВЭ (устная форма) согласно приложению 3 к 

настоящему приказу. 

6. Руководителю государственного казенного учреждения Краснодарского края 

Центра оценки качества образования Карамову И.Р. обеспечить осуществление перевода 

суммарных первичных баллов за выполнение экзаменационной работы в отметку по 

пятибалльной системе оценивания в соответствии с настоящим приказом. 

7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием 

Краснодарского края: 

1) довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) минимальное количество баллов 

за выполнение экзаменационных работ в форме ОГЭ и ГВЭ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Краснодарском крае в 2021 году; 

2) организовать перевод суммарных первичных баллов за выполнение 

экзаменационной работы в форме ОГЭ и ГВЭ в отметку по пятибалльной системе 

оценивания в соответствии с настоящим приказом. 

8. Начальнику отдела оценки качества образования и государственной итоговой 

аттестации в управлении общего образования Гардымовой Р.А. разместить данный приказ 

в личных кабинетов муниципальных органов управления образования автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование». 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника управления 

общего образования Мясищеву Е.В. 

10. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 



Приложение 1 к приказу 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
от ____________ № ___________ 
 

 

ШКАЛА 

перевода суммарных первичных баллов за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе 

оценивания за выполнение экзаменационной работы в форме 

основного государственного экзамена 

1. Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение экзаме-

национной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания по 

русскому языку: 

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 критери-

ям ГК1-ГК4 обучающийся 

набрал менее 4 баллов, 

выставляется отметка «3». 

29-33, 
из них не менее 6 бал-

лов за грамотность (по 

критериям ГК1- ГК4). 

Если по критериям 

ГК1-ГК4 обуча-

ющийся набрал менее 

6 баллов, 

выставляется отметка 

«4». Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник основного государственного экзамена за выполнение всей экзамена-

ционной работы - 33 балла. 

Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в 

профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования - 26 баллов. 

2. Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение экзаме-

национной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания по математике: 

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 

выполнени

е заданий 

по 

геометрии 

15-21, 

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

22-31, 

не менее 

2 баллов 

получено 

за 

выполне

ние 

заданий 

по 

геометри

и 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник основного государственного экзамена за выполнение всей экзамена-

ционной работы - 31 балл. 

Минимальное количество первичных баллов по математике, которое мо-

жет получить участник основного государственного экзамена за выполнение 

всей экзаменационной работы - 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 таблице, при условии, что из них не менее 2 баллов получено за 

выполнение заданий по геометрии (задания 15-19, 23-25). 

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 гео-

метрии; 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела оценки качества 

образования и государственной 

итоговой аттестации в управлении         

общего образования                                                                           Р.А. Гардымова  



Приложение 2 к приказу 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края              

от ____________ № ___________ 

 

ШКАЛА 

перевода суммарных первичных баллов за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе 

оценивания за выполнение экзаменационной работы в форме 

государственного выпускного экзамена (письменная форма) 

1. Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение экзаме-

национной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания по 

русскому языку: 

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 

0–4  5–10  11–14  15–17  

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник государственного выпускного экзамена за написание сочине- 

ния/изложения с творческим заданием/диктанта - 17 баллов. 

2 Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение экзаме-

национной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания по математике 

за написание всей экзаменационной работы с литерами «А» и «С» для участников 

без ограниченных возможностей здоровья и с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением участников с задержкой психического развития): 

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 
за работу в целом 

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

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник государственного выпускного экзамена за написание всей экзамена-

ционной работы с литерами «А» и «С», - 14 баллов. 

3. Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение экзаме-

национной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания по математике 

за написание всей экзаменационной работы с литерой «К» для участников с 

задержкой психического развития: 



Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 

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

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник государственного выпускного экзамена за написание всей экзамена-

ционной работы с литерой «К», - 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела оценки качества 

образования и государственной 

итоговой аттестации в управлении             

общего образования                                                                           Р.А. Гардымова  

Начальник отдела оценки качества 

образования и государственной 

итоговой аттестации в управлении         

общего образования                                                                           Р.А. Гардымова  



Приложение 3 к приказу 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

от ____________ № ___________ 

ШКАЛА 

перевода суммарных первичных баллов за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе 

оценивания за выполнение экзаменационной работы в форме 

государственного выпускного экзамена (устная форма) 

1. Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания по 

русскому языку: 

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 

0–1  5–10 11–14 15–17 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник государственного выпускного экзамена за выполнение всей 

экзаменационной работы - 17 баллов. 

2. Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания по 

математике: 

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 

0–4 5–6 7–8 9–10 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник государственного выпускного экзамена за написание всей 

экзаменационной работы - 10 баллов. 

 
Начальник отдела оценки качества 

образования и государственной 

итоговой аттестации в управлении             

общего образования                                                                           Р.А. Гардымова  

Начальник отдела оценки качества 

образования и государственной 

итоговой аттестации в управлении         

общего образования                                                                           Р.А. Гардымова  


