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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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Об утверяздении минимального количества 
баллов и шкал пересчета первичного балла 
за выиолпеппе экзаменационных работ 
по учебным предметам при проведении 
государственной итоговой аттестацни 
по образовательным программам основного 
общего образования в Санкт-Петербурге 
в 2021 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттеетации 
но образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы но надзору 
в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, рекомендациями но определению 
минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися 
образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государетвенного образовательного стандарта основного общего 
образования, и рекомендациями но переводу суммы первичных баллов 
за экзаменационные работы основного государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена в пятибалльную систему оценивания в 2021 году (приложение 
к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и наухси от 19.02.2021 
№ 05-20):

1. Утвердить минимальное количество баллов и шкалы пересчета первичного балла 
в отметку за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении 
гоеударственной итоговой аттеетации по образовательным программам оеновного 
общего образования в форме основного государственного экзамена в 2021 году 
в Санкт-Петербурге согласно приложению 1.

2. Утвердить 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 2021 году 
в Санкт-Петербурге еогласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Председатель Комитета Н.Г. Путиловская
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА І

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ОКУД02512218

47 д4<«›г0«›±/ ля //17-==* *А
Об утверждении минимального количества
баллов и шкал пересчета первичного балла
за выполнение экзаменационных работ
по учебным предметам при проведении
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего образования в Санкт-Петербурге
в 2021 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 07.11.2018 Не 189/1513, 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, и рекомендациями по переводу суммы первичных баллов
за экзаменационные работы основного государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена в пятибалльную систему оценивания в 2021 году (приложение
к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.02.2021
ЪГ2 05-20):

1. Утвердить 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 основного государственного экзамена в 2021 году
в Санкт-Петербурге согласно приложению 1.

2. Утвердить 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 2021 году
в Санкт-Петербурге согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Председатель Комитета  \ Н.Г. Путиловская
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Приложение 1
к распоряжению Комитета по образованию 
от fS • 0^. J. O j./ № J/Oii ' ______

Минимальное количество первичных баллов и шкалы пересчета первичного балла 
в отметку за выполнение экзаменационных работ но учебным предметам 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 
в Санкт-Петербурге в 2021 году

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 участник ОГЭ 
за выполнение всей экзаменационной работы, -  33 балла.

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзамеиациоииой работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

Отметка но 
пятибалльной 

системе 
оценивания

«2» «3» «4» «5»

Суммарный 
первичный балл 

за работу 
в целом

0 - 1 4 1 5 - 2 2

2 3 - 2 8 ,  
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 »

2 9 - 3 3 ,  
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»

2. МАТЕМАТИКА
Минимальное количество первичных баллов по математике, подтверждающее 

освоение обучающимся образовательной программы основного общего образования 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта, составляет 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).

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ 
за выполнение всей экзаменационной работы, -  31 балл.

Отметки «3», «4» и «5» по пятибалльной системе оценивания выставляются при 
получении суммарного балла, указанного в шкале пересчета суммарного балла 
за выполнение экзаменационной работы в целом в отметку по пятибалльной шкале, при 
условии, что из них не менее 2 баллов получено за выполнение заданий по геометрии 
(задания 15-19, 23-25).
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Приложение 1
к распоряжению Комитета по обр ованию
от /«57~=74<›“7~7/ ЪГ2 //дді _

Минимальное количество первичных 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 основного государственного экзамена (ОГЭ)
в Санкт-Петербурге в 2021 году

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 участник ОГЭ
за выполнение всей экзаменационной работы, - 33 балла.

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

_ ` __ __ И Г _ ___ ___ Тйгг" 'г "гг *г ' _ _

Отметка по \
пятибалльной

системе
И рценивания

«2» 1 «З» «4›› ` «5»

Суммарный
первичный балл

за работу
в целом

-14 би 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

29 - 33,
из них не менее

6 баллов
за грамотность
(по критериям

ГК1-ГК4).
Если по критериям

ГК1-ГК4
обучающийся набрал

менее 6 баллов,
выставляется

,_, ее2 Д _, _, ,,0тМгтКа<<3›> ,9тМет1<а<<4›› _
2. МАТЕМАТИКА

Минимальное количество первичных баллов по математике, подтверждающее
освоение обучающимся образовательной программы основного общего образования
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта, составляет 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).

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ
за выполнение всей экзаменационной работы, - 31 балл.

Отметки <<3››, <<4›› и <<5›› по пятибалльной системе оценивания выставляются при
получении суммарного балла, указанного в шкале пересчета суммарного балла
за выполнение экзаменационной работы в целом в отметку по пятибалльной шкале, при
условии, что из них не менее 2 баллов получено за выполнение заданий по геометрии
(задания 15-19, 23-25).
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Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку но пятибалльной системе оценивания

Отметка но 
пятибалльной системе 

оценивания
«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 0 - 6

7 - 1 4 ,  
не менее 2 

баллов 
получено 

за выполнение 
заданий 

по геометрии

1 5 -2 1 ,  
не менее 2 

баллов 
получено 

за выполнение 
заданий 

по геометрии

2 2 - 3 1 ,  
не менее 2 

баллов 
получено 

за выполнение 
заданий 

по геометрии

я
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Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

Отметка по 1 р
пятибалльной системе «2» «З» у «4» «5»

` оценивания ` `
2 Т Й Й д 7 - 14, А И 15 - 21, 22 - 31, Й

* не менее 2 не менее 2 не менее 2 у
баллов баллов баллов 1Суммарныи первичныи э :її ; 0 - 6 получено у получено получено: балл за работу в целом <; (11 за выполнение ;г за выполнение за выполнение

у заданий заданий заданий
1 _ ,_1_ Ч9 ҐЁОМЄТРИИ П9_Ґ,Є9М9ТРИ1їІ___,___П0 ҐЄОМЄТРИИ
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Приложение 2
к распоряжению Комитета но образованию
от

Минимальное количество первичных баллов и шкалы пересчета 
первичного балла в отметку за выполпеппе экзаменационных работ 

но учебным предметам при проведении государственной итоговой аттестации 
ио образовательным программам основного общего образования 

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 
в Санкт-Петербурге в 2021 году

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
Письменная форма.
Минимальное количество первичных баллов по русскому языку, которое 

подтверждает освоение обучающимся образовательной программы основного общего 
образования, составляет 5 баллов.

Максимальное первичных количество баллов, которое может получить участник 
ГВЭ за написание сочинения/изложения с творческим заданием/диктанта, -  17 баллов.

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку но пятибалльной системе оценивания

Отметка но пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 0 - 4 5 - 1 0 1 1 - 1 4 1 5 - 1 7

Устная форма.
Минимальное количество первичных баллов по русскому языку, которое 

подтверждает освоение обучающимся образовательной программы основного общего 
образования, составляет 5 баллов.

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

Шкала пересчета первичного балла за вынолненне 
экзаменацнонной работы в отметку но пятибалльной системе оценивания

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 0 - 4 5 - 1 0 1 1 - 1 4 15 - 1 7

2. МАТЕМАТИКА 
Письменная форма.
Минимальное первичных количество баллов по математике, которое подтверждает 

освоение обучающимся образовательной программы основного общего образования, 
составляет 4 балла.

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 
ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы с литерами «А» и «С», -  14 баллов.
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Приложение 2
к распоряжению Комитета по обр ованию
от /-97-/7%.›20.?/_____]\І°9 //Ус!

Минимальное количество первичных 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 (ГВЭ)
в Санкт-Петербурге в 2021 году

1. Русский язык
Письменная форма.
Минимальное количество первичных баллов по русскому языку, которое

подтверждает освоение обучающимся образовательной программы основного общего
образования, составляет 5 баллов.

Максимальное первичных количество баллов, которое может получить участник
ГВЭ за написание сочинения/изложения с творческим заданием/диктанта, - 17 баллов.

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

Отметка по пятибалльной «2» «З» «4» «5»системе оценивания И
\.ІСуммарный первичныи О _ 4 5 _ 10 11 __ 14 15 _ 17

балл за работу Вщломз ее И 2 И
Устная форма.
Минимальное количество первичных баллов по русскому языку, которое

подтверждает освоение обучающимся образовательной программы основного общего
образования, составляет 5 баллов.

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

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

Отметка по пятибалльной
системе оценивания «2›› «3›› «4» «5»

Суммарный первичный И О _ 4 5 __ Ю 11 __ 14 15 _ 17
балл за работу 3 делом  со   

2. МАТЕМАТИКА
Письменная форма.
Минимальное первичных количество баллов по математике, которое подтверждает

освоение обучающимся образовательной программы основного общего образования,
составляет 4 балла.

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник
ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы с литерами «А» и «С», - 14 баллов.
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Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзамеиациоипой 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 1 0 - 14

Письменная форма.
Минимальное количество первичных баллов по математике, которое подтверждает 

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

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

Шкала пересчета 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 - 1 0

Устная форма.
Минимальное количество первичных баллов но математике, которое подтверждает 

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

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

Шкала пересчета 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 - 1 0
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Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

Отметка по пятибалльной «2›› «З» «4» «5»системе оценивания _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _
С мма ный пе вичныйУ Р Р 0-3 4-6 7-9 10-14балл за работу в целом __ __ _ _ _

Письменная форма.
Минимальное количество первичных баллов по математике, которое подтверждает

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

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

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

Отметка по пятибалльной «2» «З» «4» «5»_ __с_истеме оценивания ___________ _ ___ _ __________________ __
С мма ный пе вичныйУ Р Р 0 - 2 з - 5 6 _ 8 9 _ 1022 баЛЛ2Зараб0туВ целом 2 2 2 2 22  

Устная форма.
Минимальное количество первичных баллов по математике, которое подтверждает

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

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

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания

Отметка по пятибалльной «2» «З» «4» «5»______си_стеме оценивания___ _____ __ _ _ _
С мма ный пе вичныйУ Р Р 0 _ 4 5 - 6 7 - 8 9 _ 1022б2=1лл22За работувцелом 2 2 22 2 2 2 22 22
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