
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

Об утверждении минимального количества 

первичных баллов, подтверждающих освоение 

обучающимися образовательных программ основного 

общего образования, схем перевода суммы первичных 

баллов за экзаменационные работы основного 

государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена в пятибалльную систему 

оценивания в 2019 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), на основании письма Рособрнадзора  

от 27.02.2019 № 10-131 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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 каждому 
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учебному предмету в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  

и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на территории Приморского 

края (Приложение № 1). 

 1.2.Схемы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания на территории 

Приморского края в 2019 году (Приложение № 2). 

2. Отделу общего образования департамента образования и науки 

Приморского края (Цой) организовать совместную работу с председателями 

региональных предметных комиссий, Региональным центром обработки 

информации 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 2019 году (далее – ГИА-9) довести 

настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций, учителей-предметников, участников ГИА-9 и их  родителей 

(законных представителей). 

4. Приказы департамента образования и науки Приморского края  

от 09.06.2018 № 824-а и от 14.06.2018 № 840-а об утверждении минимальных 

баллов ОГЭ по русскому языку и географии считать утратившими силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора департамента образования и науки Приморского края 

Т.А. Хмель. 

 

 

И.о. директора департамента                                                     Н.В. Василянская  
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Приложение № 1  

к приказу департамента  

образования и науки 

Приморского края  

от________№______ 

 

 

Минимальное количество первичных баллов, подтверждающих освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО основного общего образования  

на территории Приморского  края в 2019 году 
 

ОГЭ 
Учебный предмет Первичные баллы, 

соответствующе 

минимальному баллу «3» 

Дополнительные условия 

получения минимального 

первичного балла 

Русский язык 15  

Математика 8 Не менее 2 баллов из 8 получено 

за выполнение заданий модуля 

«Геометрия» 

Физика 10  

Химия (модель 1) 9  

Биология 13  

География 12  

Обществознание 15  

История 13  

Литература 12  

Информатика и ИКТ 5  

Иностранный язык 

(английский) 

29  

ГВЭ 
Учебный предмет Первичные баллы, 

соответствующе 

минимальному баллу «3» 

Примечание 

 Письменная форма Устная форма  

Русский язык 5 5  

Математика 4* 5 *За выполнение экз. работы  

с литерами «А», «С» 

3**  **За выполнение экз. работы  

с литерой «К» 

Физика 7 3  

Химия 7 2  

Биология 9 5  

География 10 3  

Обществознание 9 2  

История 12 2  

Литература 6 5  

Информатика и ИКТ 5 2  

Иностранный язык 

(английский) 

11 3  
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Приложение № 2  

к приказу департамента  

образования и науки 

Приморского края  

от________№______ 

 

 

 

Перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного 

государственного экзамена (ОГЭ) в пятибалльную систему оценивания  

в 2019 году 
 

 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов. 

 

Таблица 1 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный 

первичный 

балл за работу 

в целом 

0-14 15-24 25-33,  

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». 

34-39,  

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 балл для отбора обучающихся в профильные классы 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования – 31  

(не менее 80% от общей суммы первичных баллов). 

 

2. МАТЕМАТИКА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. Из них – за выполнение заданий 

модуля «Алгебра» - 20 баллов, модуля «Геометрия» - 12 баллов. 

Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы – 8 

баллов, набранные в сумме за выполнение заданий обоих модулей, при условии, что  

из них не менее 2 баллов получено по модулю «Геометрия». 

Таблица 2 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

«2» «3» «4» «5» 
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шкале 

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» 

22-32,  

не менее 2 баллов 

получено за 

выполнение 

заданий модуля 

«Геометрия» 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся  

в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы могут быть показатели, примеры 

нижних границ которых соответствуют следующим первичным баллам: 

- 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. 

 

3. ФИЗИКА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 40 баллов. 

Таблица 3 

Шкала перерасчета суммарного первичного бала за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-9 10-19 20-30 31-40 

 

Результаты могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром 

при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого 

соответствует 30 баллам. 

 

4. ХИМИЯ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы (без реального эксперимента), - 34 балла. 

 

Таблица 4 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

(работа без реального эксперимента, демоверсия 1) 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-8 9-17 18-26 27-34 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся  

в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя 

граница которого соответствует 23 баллам. 

 

5. БИОЛОГИЯ 
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Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 46 баллов. 

Таблица 5 

Шкала перерасчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Общий балл 0-12 13-25 26-36 37-46 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся  

в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя 

граница которого соответствует 33 баллам. 

 

6. ГЕОГРАФИЯ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. 

Таблица 6 

Шкала перерасчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Общий балл 0-11 12-19 20-26 27-32 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся  

в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя 

граница которого соответствует 24 баллам. 

 

7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов. 

Таблица 7 

Шкала перерасчёта первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Общий балл 0-14 15-24 25-33 34-39 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся  

в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя 

граница которого соответствует 30 баллам. 

 

8. ИСТОРИЯ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 44 балла. 

Таблица 8 

Шкала перерасчёта первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
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Общий балл 0-12 13-23 24-34 35-44 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные 

классы для обучения по образовательным программам среднего общего образования. 

Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница 

которого соответствует 32 баллам. 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 33 балла. 

Таблица 9 

Шкала перерасчёта первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Общий балл 0-11 12-19 20-26 27-33 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся  

в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя 

граница которого соответствует 22 баллам. 

 

10. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 22 балла. 

Таблица 10 

Шкала перерасчёта первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Общий балл 0-4 5-11 12-17 18-22 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся  

в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя 

граница которого соответствует 15 баллам. 

 

11. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 70 баллов. 

Таблица 11 

Шкала перерасчёта первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Общий балл 0-28 29-45 46-58 59-70 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся  

в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя 

граница которого соответствует 56 баллам. 
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Перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные в письменной 

форме, в пятибалльную систему оценивания в 2019 году 
 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ 

за написание сочинения/сжатого (или подробного) изложения и творческого задания 

(сочинения)/диктанта, - 17 баллов. 

Таблица 1 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «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 перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «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 ГВЭ 

за выполнение всей экзаменационной работы с литерой «К», - 10 баллов. 

Таблица 3 

Шкала суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

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

 

3. БИОЛОГИЯ 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 35 баллов. 

Таблица 4 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-8 9-17 18-26 27-35 

 

4. ГЕОГРАФИЯ 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 23 балла. 

Таблица 5 
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Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-9 10-14 15-19 20-23 

 

5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 14 баллов. 

Таблица 6 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-4 5-8 9-11 12-14 

 

6. ИСТОРИЯ 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 35 баллов. 

Таблица 7 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-11 12-19 20-27 28-35 

 

7. ЛИТЕРАТУРА 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 28 баллов. 

Таблица 8 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-5 6-13 14-21 22-28 

 

8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 28 баллов. 

Таблица 9 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-8 9-15 16-21 22-28 

 

9. ФИЗИКА 
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Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 25 баллов. 

Таблица 10 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-6 7-13 14-19 20-25 

 

10. ХИМИЯ 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 17 баллов. 

Таблица 11 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-6 7-10 11-14 15-17 

 

11. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ  

за выполнение всей экзаменационной работы, - 40 баллов. 

Таблица 12 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-10 11-18 19-29 30-40 

 

 

Перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные в устной форме,  

в пятибалльную систему оценивания в 2019 году 
 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ 

за выполнение всей экзаменационной работы, - 17 баллов. 

Таблица 1 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «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, - 10 баллов. 

Таблица 2 
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Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

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

 

3. БИОЛОГИЯ 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ 

за выполнение всей экзаменационной работы, - 10 баллов. 

Таблица 3 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

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

 

4. ГЕОГРАФИЯ 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ 

за выполнение всей экзаменационной работы, - 8 баллов. 

Таблица 4 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-2 3-4 5-6 7-8 

 

5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ 

за выполнение всей экзаменационной работы, - 6 баллов. 

Таблица 5 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-1 2-3 4-5 6 

 

6. ИСТОРИЯ 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ 

за выполнение всей экзаменационной работы, - 6 баллов. 

Таблица 6 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-1 2 3-4 5-6 

 

7. ЛИТЕРАТУРА 
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Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ 

за выполнение всей экзаменационной работы, - 20 баллов. 

Таблица 7 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-4 5-11 12-16 17-20 

 

8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ 

за выполнение всей экзаменационной работы, - 6 баллов. 

Таблица 8 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-1 2 3-4 5-6 

 

9. ФИЗИКА 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ 

за выполнение всей экзаменационной работы, - 10 баллов. 

Таблица 9 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-2 3-4 5-7 8-10 

 

10. ХИМИЯ 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ 

за выполнение всей экзаменационной работы, - 7 баллов. 

Таблица 10 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-1 2-3 4-5 6-7 

 

11. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ 

за выполнение всей экзаменационной работы, - 8 баллов. 

Таблица 11 

Шкала перерасчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

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

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-2 3-4 5-6 7-8 
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