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Об утверждении минимального количества первичных баллов 
за выполнение экзаменационных работ основного государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена, подтверждающих 
освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 2021 году на территории Орловской области 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», письмом федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 19 февраля 2021 года № 05-20, 
по согласованию с государственной экзаменационной комиссией Орловской 
области для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (протокол 
от 13 мая 2021 года № 22) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 
1.1. Минимальное количество первичных баллов за выполнение 

экзаменационных работ основного государственного экзамена, 
подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ 
основного общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в 2021 году на территории Орловской области 
согласно приложению 1; 

1.2. Минимальное количество первичных баллов за выполнение 
экзаменационных работ государственного выпускного экзамена, 



подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ 
основного общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в 2021 году на территории Орловской области 
согласно приложению 2. 

2. Управлению общего образования довести настоящий приказ 
до сведения органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, подведомственных образовательных 
организаций, председателей предметных комиссий Орловской области 
при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования. 

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

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

•Орловской области 
от 'Hc-UQjk—2021 г. 

Минимальное количество первичных баллов за выполнение 
экзаменационных работ основного государственного экзамена, 

подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ 
основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в 2021 году на территории Орловской области 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Максимальное количество первичных баллов, которое может 
получить участник основного государственного экзамена (далее - ОГЗ) 
за выполнение всей экзаменационной работы, - 33 балла. 

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 ГК 1 -

ГК4). 
Если по критериям ГК1-

ГК4 обучающийся набрал 
менее 6 баллов, 

выставляется отметка «4» 

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 - 7 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). 

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 
0-6 

7-14, 
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 

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. 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от i M O i S L 2021 г. № 4 0 6 

Минимальное количество первичных баллов за выполнение 
экзаменационных работ государственного выпускного экзамена, 

подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ 
основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в 2021 году на территории Орловской области 

1. ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА 

1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Максимальное количество первичных баллов, которое может 
получить участник государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) 
за написание сочинения/изложения с творческим заданием/диктанта, -
17 баллов. 

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 

1.2. МАТЕМАТИКА 

Максимальное количество первичных баллов, которое может 
получить участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы 
с литерами «А» и «С», - 14 баллов. 

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 4-6 7-9 10-14 



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

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 

2. УСТНАЯ ФОРМА 

2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

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

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 

2.2. МАТЕМАТИКА 

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

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 


