
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 
г. Орёл 

О внесении изменений в приказ Департамента образования 
Орловской области от 5 апреля 2017 года № 612 «Об утверждении 
минимального количества баллов за выполнение экзаменационных 

работ для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена в 2017 году в Орловской области» 

В связи с возникшей необходимостью, по решению государственной 
экзаменационной комиссии Орловской области (протокол от 15 июня 
2017 года № 35) п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в приложение к приказу Департамента 
образования Орловской области от 5 апреля 2017 года № 612 
«Об утверждении минимального количества баллов за выполнение 
экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена в 2017 году 
в Орловской области», изложив пункта 2 в следующей редакции 
согласно приложению. 

2. Отделу общего образования управления общего образования 
довести настоящий приказ до сведения органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 
образовательных организаций, председателя предметной комиссии 
по математике. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления общего образования Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от /ЗШОМД 2017 г. № 

Минимальное количество баллов за выполнение экзаменационных работ 
для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 
в форме основного государственного экзамена 

в 2017 году в Орловской области 

2. МАТЕМАТИКА 
Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. Из них: 
за модуль «Алгебра» - 14 баллов, за модуль «Геометрия» - 11 баллов, 
за модуль «Реальная математика» - 7 баллов. 

Минимальный результат выполнения экзаменационной работы, 
свидетельствующий об освоении федерального компонента 
образовательного стандарта в предметной области «Математика», 
- 7 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий всех трёх модулей, 
при условии, что из них не менее 2 баллов по модулю «Алгебра», 
не менее 1 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 1 баллов 
по модулю «Реальная математика». 

Для образовательных организаций, изучающих в соответствии 
с учебным планом, предмет «Математика» используется шкала пересчёта 
первичного балла за выполнение работы в целом в экзаменационную 
отметку по пятибалльной шкале по математике. 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение экзаменационной 
работы в целом в отметку по математике 

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

Суммарный балл за работу 
в целом 0-6 7-14 15-21 22-32 

Для образовательных организаций, изучающих в соответствии 
с учебным планом, предметы «Алгебра» и «Геометрия» используются 
шкалы пересчёта первичного балла в экзаменационную отметку 
по пятибалльной шкале: 

в экзаменационную отметку по алгебре (суммируются баллы за 
задания, относящиеся к разделу «Алгебра» и за задания 14, 15, 16, 18, 19, 
20, относящиеся к разделу «Реальная математика») 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, 
относящихся к разделу «Алгебра» в отметку по алгебре 



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

Суммарный балл по 
алгебраическим заданиям 0-2 3-10 11-15 16-20 

в экзаменационную отметку по геометрии (суммируются баллы за 
задания, относящиеся к разделу «Геометрия» и за задание 17 раздела 
«Реальная математика») 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, 
относящихся к разделу «Геометрия» в отметку по геометрии 

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

Суммарный балл по 
геометрическим заданиям 0 1-4 5-7 8-12 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме 
обучающихся в профильные классы средней школы: 

для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее 10 по 
алгебре, не менее 6 по геометрии; 

для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 9 по 
алгебре, 3 по геометрии, 5 по реальной математике; 

для физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее 
11 по алгебре, 7 по геометрии. 


