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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ‘'КУЛ 02512218

-/С
ш - р

Об утверждении минимального количесгва 
баллов и шкал пересчета первичного балла la 
выполнение экзаменационных работ 
по учебным предметам при проведении 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного 
общего образования в 2019 году 
в Санкт-Петербурге

В соотнегсизии с Порядком проведения юсударез венной итоговой апестации 
но oopauiBaiejiBHi.iM нрш раммаы основного оГниего образования, \ iвержденным приказом 
MmiHciepciBa нросветення Российской Федеранни и Федеральной служб1 .1  но надзору 
в сфере образования и науки от ()7,11.201Х № 189/151,3, рекомендациями но онределению 
минимгшьного количесгва первичных бжзлов, подтверждающих освоение обучающимися 
образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями 
фсдерадыюго государственного образовательного стандарта основного общею образования, 
II рекомендациями но переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 
в нягибатльную систему оценивания в 2019 году, разработанными Федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 
педагогических измерений»:

1, Угвердзнь минималыюе количество баллов и шкатнл пересчета первичною балла 
в отметку за выполнение экзаменационных работ но учсбш.ьм предметам при проведении 
государетвениой итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного госуларственного экзамена в 2019 году в Санкт-Петербурге 
согласно приложению I к насгояще.му распоряжению,

2, Угвердгиь миигтмттлыюе количество баллов и шкалы пересчета первичного балла 
в отметку за выполнение экзамет1 ационных работ по учебным нредмета,м при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательньгч программам основного общего 
образования в форме государственного выпускного экзамена в 2019 году в Санкт-Петербурге 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению,

3, Контроль за выполнением раеГю^эяжения воз.ложить иа за.местителя председателя 
Комитета по образованию Асланян И,Л, '

Врс.менно исполняющий обязаппостн 
прсдседа геля Комитета Ю.В.Соляников
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Приложение 1
к распоряжению Комитега по образованию 
ох

1. РУССКИЙ язык
Минимальное количество баллов по русскому языку, которое подтверждает 

освоение обучающимся образовательной программы основного общего образования, 
составляет 15 баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение зкзаменационной работы, -  39 баллов.

: От метка по 
пятибалльной 
■пкалс

«2»

Общий балл 0 -1 4

«3»

15-24

«4» «5»

25 -  33. 34 -39 ,
ИЗ них яс менее ИЗ них не менее
4 баллов 6 баллов
за грамотность за гра.мотность
(по критериям ГК1- (по критериям
ГК4). ГК1-ГК4).
Ксли по критериям Если по
ГК1-ГК4 учащийся критериям ГК1-
набрал менее 4 ГК4 учащийся
баллов, выставляется набрал менее
отметка «3». 6 баллов.

выставляется
отметка «4».

2. МАТЕМАТИКА
Минимальное количество баллов по математике, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
7 баллов, набранные в сум.ме за выполнение заданий двух модулей «Алгебра» 
и «Геометрия», при условии, что из каждого модуля набрано не менее 1 балла.

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый 
за выполнение всей экзаменационной работы. -  32 балла. Из них: за модуль «Алгебра» -  
20 баллов, за модуль «Геометрия» -  12 баллов.

Шкалы пересчёта первичного балла в экзаменационную отметку по пятибалльной 
шкале:

- суммарного баьла за выполнение работы в целом -  в экзаменационную отметку 
по математике (таблица 1);

- суммарного баьла за выполнение заданий, относящихся к модулю «Алгебра»,
-  в экзаменационную отметку но алгебре (таблица 2):

- суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к модулю «Геометрия»,
-  в экзаменационную отметку по геометрии (таблица 3).

Таблица I
Шкала пересчета суммарного балла за выполнение 

экзаменационной работы в целом в отметку по математике
Отметка по пятибалльной «2» «3» «4» «5»
шкале
Суммарный балл за рабогу 
в целом

0 -6 7 - 14 15-21 22-32
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И). ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
Письменная форма.
Минимальное количество баиюв по информатике, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
5 баллов.

Максимащное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы. -  14 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

0 -4 5 8 9-11 12 - 14

Устная форма.
Минима 1 ыюе количество баллов по информатике, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
2 балла.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение заданий экзаменационного билета. -  6 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

0 - 1 2 - 3 4 -5 6

11. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ)

Письменная фирма.
Минимальное количество баллов но иностранным языкам, которое подтверждает 

освоение обучающимся образовательной программы основного общего образования, 
составляет 11 баллов.

Макси.мальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы, -  40 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

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

Устная форма.
Минимальное количество ба/]лов по иностранным языкам, которое подтверждает 

освоение обучающимся образовательной программы основного общего образования, 
составляет 3 балла.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение заданий экзаменационного билета, -  8 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

0 -2 3 -4 5 -6 7 -8
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8. ИСТОРИЯ
Писыиепная форма.
Минимальное количество баллов по истории, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
1 о баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы, -  .15 баллов.

Отметка по пнтибаллыюй 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

0 - 9 10-19 20-27 28 - 35

Устная форма.
Минимальное количество баллов по истории, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
2 балла.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучаюпгийся 
за выполнение заданий экза.ченационного билета, -  6 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за рабо ly | 0 -1
в целом 1

2 3 - 4 5 - 6

9. ЛИТЕРАТУРА
Письменная форма.
Минимагьное количество баллов по литературе, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
6 баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы. -  28 баллов.

Отметка но пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 0 - 5 6 - 13 14-21 22-28
В целом

Устная форма.
Минимагьное количество баллов по .литературе, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
5 баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы, -  20 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

0 -4 5-11 12 - 16 17 - 20
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Шкала пересчета еуммарного балла за выполнение
Таблица 2

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл но 
алгебраическим заданиям

0 - 4 5 - 10 11-15 16-20

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение
Таблица 3

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл по 
геометрическим заданиям

0 - 1 2 - 4 5 - 7 8 - 12

3. ФИЗИКА
Минимальное количество баллов по физике, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной програм.мы основного общего образования, составляет 
10 баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы, -  40 баллов.

Шкала нересчега первичною балла за выполнение

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

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

4. ХИМИЯ
Минимальное количество баллон по химии, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
8 баллов.

Максимшгьное ко.личество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы (без реального эксггеримегпа), -  34 баига.

Шкала нересчега первичною балла за выполнение 
экзаменационной работы в огмегку но пиз ибаллыюй шкале

Отмез ка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 -7 8 - 17 18-26 27 - 34

5. БИОЛОГИЯ
Минимальное количество баллов по биологии, которое подтверждает освоеггие 

обучагощимся образовале.льной програм.мы основного общего образования, составляет 
12 баллов.

Максимагыгое количество баглов, которое может получить обучагощийся 
за вг.пюлнение экзамепациопггой работгл, - 46 бапгов.
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Шкала пересчета первичного балла за выполпепне 
зкзамепапиопной работы в отмегку по пягибалльпой шкале

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0-11 12 - 25 26 - 36 37-46

6. ГЕОГРАФИЯ
Минимальное количество ба,тлов по геогра({)ии, которое подтвержнает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
8 баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение зкзаменационной работы, -  32 балла.

Шкала пересчета первичного балла за выполнение

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 - 7 8 - 19 20 - 26 27 - 32

7. о б ш е с т в о з н а н и е
Минимальное количество баллов по обществознанию. которое подтверждает 

освоение обучающимся образовательной програ.чмы основного общего образования, 
составляет 11 баллов.

Максимагыюе колимесгво баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение окзаменационной работы. - 39 баллов.

Шкала нересчеза нервнчп(Но балла за выполнение 
зкзамеиаииоппой работы в отметку по пягиба.1лы1 0 Й шкале

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 - 10 11-24 25-33 34-39

8. ИСТОРИЯ
Минимальное количество баллов по истории, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного обгггего образования, составляет 
10 баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной рабогт,г, -  44 балла.

Шкала пересчета первичного балла за выполнение

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 -9 10-23 24 - 34 35-44

9. ЛИТЕРАТУРА
Минимальное количество баллов по литературе, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы оегговного общего образования, составляет 
10 баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы, -  33 балла.

1432031/2019-10460(21

6. ГЕОГРАФИЯ
Письмеппая форма.
Минимальное количество бгиглов по геогра(})ии. которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
8 баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы. -  23 балла.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

0 -7 8 - 14 15-19 20 - 23

Устная форма.
Минимальное количество баллов но геогра(|)ии, которое но.лтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образоваггия, составляет 
3 баг.ла.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение заданий экзаменаггионггого билета. -  8 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

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

7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Письменная форма.
Миггимальное количество баллов гго общее гвозггаггиго, которое гюдтгзерждает 

освоение обучаюгцимся образовательггоп программы основггого общего образоваггия, 
составляет 9 баллов.

Максимальное количество балггов, которое может получить обучагонгийся 
за выполнение экзаменационной работы, -  28 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

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

Устная форма.
Миггимальное количество баллов гго обшествознаниго, которое ггодтверждает 

освоение обучающимся образовательггой ггрограммы основггого общего образования, 
составляет 2 баггла.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение заданий экзаменациошгого билета, -  6 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

0- 1 2 3 -4 5 -6
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4. ХИМИЯ
Письменная форма.
Минимальное количество баллов по химии, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
7 баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы, -  17 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл ia работу 
в целом

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

Устная форма.
Минимальное количество баллов по химии, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
2 балла.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение заданий экзаменационного билета, -  7 баллов.

Отметка по пягибаллыюй 
шкале

«2» «3» «4» «3»

Суммарный балл la pa6oiу 
в целом

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

5. БИОЛОГИЯ
Письменная форма.
Минимальное количество баллов по биологии, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной програм.мы основного общего образования, составляет 
9 бантов.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы. -  35 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 -8 9- 17 18-26 27 - 35

Устная форма.
Минимсшьпое количество бшиюв но биологии, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
5 баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение заданий экзаменационного билета, -  10 баллов.
Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

0 -4 5 - 6 7 - 8 9 - 10
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Шкала пересчета нервнчнщ и балла за выполнение

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 - 9 10 - 19 20-26 27-33

10. ИНФОРМАТИКА и ИКТ
Минимальное количество башов по иш(юрматике и ИКТ, которое подтверждает 

освоение обучающимся образовательной прщраммы основного общего образования, 
составляет 5 баллов.

Максимальное количество баиюв, которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы, - 22 баша.

Шкала пересчета первичного балла за выполнение

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 -4 5-11 12-17 18-22

II. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ)

Минима 1Ы1 ое количество баллов по иносгранно.му языку (английскому, немецкому, 
(jipaimyiCKOMy, испанскому), которое подтверждает освоение обучающимся 
образовательной программы основного общею образования, сосишляе) 29 баиюв. 

Окзамеиациоиная работа состоит из двух частей -  письменной и устной. 
Максимашное количество баиюв, которое можел получить обучающийся 

за выполнение всей экзаменационной работы, -- 70 бшшов. Эти баллы получаются путем 
сложения башов за две части экза.чена -  письменной части, за которую макси.мально 
можно получить 55 баллов, и устной, за которую максимашио .можно получить 15 баллов.

Шкала нереечеза первичного балла за вынолненне

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 - 28 29 - 45 46 - 58 59 - 70
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Минимальное количество баллов и шкалы пересчета первичного балла в отметку 
за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в форме государственного выпускного экзамена 

в 2019 году в Санкт-Петербурге

I. РУССКИЙ ЯЗЫК 
Письменная форма.
Минимальное количество баллов но русскому языку, которое подтвер-ждает 

освоение обучающимся образовательной программы основного общего образования, 
составляет 5 б;ииюв.

Максимальное количество ба.злов. которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы. -  17 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

0 -4 5 - 10 11-14 15-17

Устная форма.
Минимшн.ное количество ба-злов но русскому языку, которое подтверждает 

освоение обучающимся образовательной программы основного общего образования, 
составляет 5 бшиюв.

Максимальное количество баллов, которое может нолучить обучающийся 
за выполнение заданий экзаменационного билета. -  17 ба.ллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

0 -4 5 - 10 11-14 15 - 17

2. МАТЕМАТИКА
Письменная форма (с маркировкой «А» для обучающихся без ОВЗ и с ОВЗ 

за исключением задержки психического развития, с маркировкой «С» для слепых 
обучающихся).

Минимальное количество баллов но математике, которое подтверждает освоение 
обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
4 балла.

Максимальное количество баллов, которое может нолучить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы. -  14 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

0 -3 4 - 6 7 -9 10 - 14
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Письменная форма (с маркировкой «К» для обучающихся с задержкой 
неихичеекого развития).

Минимащное количество багтов по математике, которое подтверждает освоение 
обучающимся образовательной програ.ммы основного общего образования, составляет 
3 балла.

Максимащное количество баллов, которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы. -  10 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

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

Устная форма.
Минимащное количество баыов по математике, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
5 баглов.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за 
выполнение за,ланий экзаменационного билета, -  10 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за рабозу 
в целом

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

3. ФИЗИКА
Письменная форма.
Минимальное количество баллов но (|шзике. которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
7 баллов.

Максиматыюе количество баыов. которое может получить обучающийся 
за выполнение экзаменационной работы, -  25 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 -6 7 - 13 14 - 19 20-25

Устная форма.
Минимащное количество баллов но ()1 изикс, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 
3 баша.

Макси.мальнос количество башов, которое может получить обучающийся 
за выполнение заданий экзаменационного билета, -  10 баллов.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл за работу 
в целом

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


