
 

П Р И К А З 
 

19 марта 2019 г.                                                                      № 01-10/344 
 

г. Якутск 

 

Об определении минимального количества баллов основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по 
учебным предметам, подтверждающим  освоение образовательных 

программ основного общего образования в 2019 году 

В соответствии с пунктом 21 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. № 189/1543 и рекомендациями  по 

определению минимального количества первичных баллов, подтверждающих 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, рекомендациями 

по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) в пятибалльную систему оценивания в 2019 году приказываю:  

1. Определить минимальное количество баллов и шкалы пересчета 

первичного балла за экзаменационную работу в форме основного 

государственного экзамена по учебным предметам, подтверждающее 

освоение образовательных программ основного общего образования: 

- по русскому языку – 15 баллов; 

- по математике – 8 баллов (набранные в сумме за выполнение заданий 

независимо от количества баллов, полученных по модулям) 

- по физике – 10 баллов; 

- по химии (модель 1) – 9 баллов 

- по биологии – 13 баллов; 

- по географии – 12 баллов 

- по обществознанию – 15 баллов; 

- по истории – 13 баллов; 

- по литературе – 12 баллов; 
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- по информатике и ИКТ – 5 баллов; 

- по иностранным языкам – 29 баллов. 

2. Установить шкалу перевода суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы в форме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена в пятибалльную систему оценивания 

согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) от 14.02.2018 г. №01-09/210 «Об определении 

минимального количества баллов основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена по учебным предметам,  

подтверждающего освоение образовательных программ основного общего 

образования в 2018 году». 

4. Определить модель 1 (без выполнения лабораторной работы)  

экзаменационной работы согласно спецификации контроль-измерительных 

материалов для проведения основного государственного экзамена по химии. 

5. Определить схему организации проведения основного 

государственного экзамена по иностранным языкам (одновременно 

письменную и устную часть (раздел «Говорение»))  в один день (24 мая) 

согласно единому расписанию проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования в 2019г.  

6.   Определить одностороннюю печать бланков ответов ОГЭ и бланков 

регистрации и ответов ГВЭ при  сканировании в пунктах проведения 

экзаменов для обработки экзаменационных материалов в Республиканском 

центре обработки информации (РЦОИ). 

7.   Определить дату основного республиканского экзамена по родному 

языку и литературе по образовательным программам основного общего 

образования – 24 мая, резервный день – 29 июня.  

8.    Удовлетворить ходатайства муниципальных органов управления 

образования об открытии новых пунктов проведения экзаменов (ППЭ) для 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования и присвоить вновь созданным ППЭ следующие номера: 

ППЭ №725: г.Якутск, ул. Якова Потапова, д.4, МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №25»; 

ППЭ  №971: г.Якутск, Вилюйский тракт 4 км, д.4, НОУ «Восточно-

Сибирский лицей». 

9.  Удовлетворить ходатайства муниципальных органов управления 

образования о закрытии  ППЭ для проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования: 
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ППЭ 221: Алданский район, г. Алдан, ул. Дзержинского, д.23А, МКОУ 

«Вечерняя общеобразовательная школа»; 

ППЭ 508: Сунтарский улус, с. Мар-Кюель, ул. Молодежная, д.19, 

МБОУ «Мар-Кюельская средняя общеобразовательная школа»; 

ППЭ 509: Сунтарский улус, с. Аллага, ул. Кузнецкая, д.47, МБОУ 

«Аллагинская средняя общеобразовательная школа»; 

ППЭ 519: Сунтарский улус, с. Арылах, ул. Зверева, д.34, МБОУ 

«Тюбяй-Жарханская средняя общеобразовательная школа»;  

ППЭ 756: Сунтарский улус, с. Кюндяе, ул. Юбилейная, д.46, МБОУ 

«Кюндяинская средняя общеобразовательная школа»; 

ППЭ 937: Томпонский улус, с. Ударник, ул. Ф.Павлова, д.15, МБОУ, 

МКОУ «Егинская средняя общеобразовательная школа»; 

ППЭ 963:  Усть-Янский улус, с. Юкагир, МКОУ «Юкагирская основная 

общеобразовательная школа». 

10.     ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.): 

10.1. Довести настоящий приказ до руководителей муниципальных 

органов управления, осуществляющих управление в сфере образования и 

муниципальных ответственных организаторов за проведение ГИА-9 в 

муниципальных районах и городских округах. 

10.2.  Организовать работу с вновь созданными ППЭ. 

11.  Рекомендовать директорам общеобразовательных организаций не 

привлекать  к работе в ППЭ учителей-членов предметных и конфликтных 

комиссий РС (Я) государственной итоговой аттестации обучающихся, по 

программам основного общего образования.  

12. АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II» (АлексееваГ.И.) внести предложения 

по проведению мероприятий для учителей математики (в рамках подготовки 

по внедрению модуля «Геометрия») и иностранных языков (в рамках 

подготовки по введению обязательного экзамена по иностранному языку). 

13. Общую координацию данного приказа возложить на отдел общего 

образования (Тен Л.Б.) 

14. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Любимову И.П. 

 

 

Министр                                                         В.А.Егоров 

 

 
Исп. Отдел общего образования, 506914 
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Приложение к приказу МОиН РС (Я) 

от 19 марта 2019г. №01-10/344 

 

 

Шкала перевода  
суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

в форме основного государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена в пятибалльную систему оценивания 

 

 

Основной государственный экзамен 

 

  
Предмет 

Отметка по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 0-14 15-24 25-33 34-39 

Математика  0-7 8-14 15-21 22-32 

Физика 0-9 10-19 20-30 31-40 

Химия  
(без выполнения 

лабораторной работы) 

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

Биология 0-12 13-25 26-36 37-46 

География  0-11 12-19 20-26 27-32 

Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39 

История 0-12 13-23 24-34 35-44 

Литература  0-11 12-19 20-26 27-33 

Информатика и ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22 

Иностранный язык 
 (в 1день) 

0-28 29-45 46-58 59-70 

 

*Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 
арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

В случае разделения в учебном плане образовательной организации по 
образовательным программам основного общего образования учебного предмета 

«Математика» на предметы «Алгебра» и «Геометрия» определяется как среднее 
арифметическое годовой отметки по предмету и экзаменационной отметки выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 
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Государственный выпускной экзамен  

(письменная форма) 

 

  

Предмет 
Отметка по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 0-4 5-10 11-14 15-17 

Математика  0-3 4-6 7-9 10-14 

Математика 
 (ЗМ с литерой «К») 

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

Биология 0-8 9-17 18-26 27-35 

География  0-9 10-14 15-19 20-23 

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

Информатика и ИКТ 0-4 5-8 9-11 12-14 

История 0-11 12-19 20-27 28-35 

Литература  0-5 6-13 14-21 22-28 

Обществознание 0-8 9-15 16-21 22-28 

Физика 0-6 7-13 14-19 20-25 

Химия  0-6 7-10 11-14 15-17 

 

Государственный выпускной экзамен 

 (устная форма) 

 

  

Предмет 
Отметка по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 0-4 5-10 11-14 15-17 

Математика  0-4 5-6 7-8 9-10 

Биология 0-4 5-6 7-8 9-10 

География  0-2 3-4 5-6 7-8 

Иностранные языки  0-2 3-4 5-6 7-8 

Информатика и ИКТ 0-1 2-3 4-5 6 

История 0-1 2 3-4 5-6 

Литература  0-4 5-11 12-16 17-20 

Обществознание 0-1 2 3-4 5-6 

Физика 0-2 3-4 5-6 8-10 

Химия  0-1 2-3 4-5 6-7 

 


