
ДЕIIАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

(( )r'8 о.? 20 /fr. Nр 3€/- оФ

Об утверждении шкалы пересчета
суммарных первичных баллов за
экзаменационные работы ОГЭ в
пятибалльную систему оценивания в
2018 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
от 25.12.2013г. Ns 1З94, письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 0З.04,2018г. Лs 10-220 <О направлении рекомендаций по
определению минимального количества баллов основного государственного
экзамена (далее - ОГЭ), рекомендациЙ по переводу с}ъ{мы первичных баллов за
экзаменационные работы ОГЭ в пятибалльную систему оценивания в 201 8 голу>

приказываю:

Начальник Щепартамента Н.Н. Колпачков

1. Утвераить минимальное количество баллов ОГЭ, подтверждающих
освоение обучающимися образовательных программ основного общего
образования в соответствии с требованиями федершrьного государственного
образовательного стандарта основного общего образования в 2018 году
(Приложение Nч1).

2. Утвердить шк€rлу перевода суммы первичных баллов за
экзаменационные работы ОГЭ в rrятибалльн)rю систему оценивания в 2018 голу
(Приложение Nэ2).

З. Руководителям образовательных организаций обеспечить перевод
суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ в пятибалльную
систему оценивания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начаJIьника .Щепартамента .Щ.В. Борисова.
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Приложение Nol
к приказу,Щепартамента Смоленской
ооласти по образованию и науке

о, о'/9>, D q 2018г. ]8 r-a)

Минимальное количество баллов ОГЭ, подтверждающих освоение
обучающимися образовательных программ основного общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в 2018 голу

Первичные баллы,
соответствующше

минимальному бал,тч <<3>

!ополнительные условия
по"rIучения минимального

бдлла
Рчсский язык 15

математика

не менее 2
получено за
заданий
<Геометрия>

баллов из 8

выполнение
модуля

Физи ка 10
Химия 9
Биология 1з
География 12
Обществознание 15
История 1з
Литераryра \2
Информатика и ИКТ 5

Иностранные языки
(английский, немецкий,
франчузский, испанский)
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Приложение Jl{b2

к приказу,Щепартамента Смоленской
области по обоазованию и Havke
oru/!,, '"'i 2018г.лЬ r/' )

Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы
ОГЭ в пятибалльную систему оценивания в 2018 году

1. русскиЙ язык
максима,T ьное колиtIество ба.it.пов, которое может полrlить экзаменуемый

выполнение всей экзаменационной работы, - З9 баллов.

Шкала пересчета суммарного первичпого балла за выполнение экзаменационной
ы в отмет по пятпбалльной шкале

Рекомендуемый минима,тьный балл для обора обучаюцихся в профильные
кrIассы для обучения по образовательным программам среднего обшего образования -
31 (не менее 80% от обцей суммы первичных ба,тлов).

2. мАтЕмАтикА
максимальное количество баллов, которое может пол}п{ить участник огэ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. Из них за выполнение заданий
модуля <Алгебра> - 20 ба.,rлов, модуля <Геометрия> - 12 баллов.

Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы - 8
баллов. набранные в сумме за выполнение заданий обоих модулей, при условии, что из
них не менее 2 ба,rлов получено по модулю <Геометрия>.

Шкала пересчетд суммарного балла за выполпение экзаменационной работы
в целом в отм по математике

Результаты экзамена моryт быть использованы при приеме обучаюшихся в

профшrьные к:Iассы для обучения по образовательным программам среднего общего

,rа
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образования, Ориентиром при оборе в профильные кJIассы могут быть показатели.
нижние границы которых соответствуют следующим первичным баллам:

- dля есmесmвенноноучноzо профttпя:|8 баллов, из них не менее б по геометрии;
- dля экономuческоzо профtъпя: l8 баллов, из них не менее 5 по геометрииi
- фuзuко-маmемаmuческоzо профtlля:19 ба,rлов, из них не менее 7 по геометрии.

3. ФизикА
Максимальное количество ба,rлов, которое может полуrrгь участник ОГЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 40 бацлов.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной
боты в отмет по пятибалльной шкале

Результаты экзамена мог}т быть использованы при приеме обr{ающихся в
профильные кJIассы дlя обуrения по образовательным программа среднего общего
образования. Ориеrrгиром при отборе в профильные юlассы может бьггь показатель.
нижняя граница которого соответствует З0 баллам.

4. химия
Максима,тьное количество баллов, которое может пол)пlить участник ОГЭ за

выполнение всей экзаменационной работы (без реа,тьного эксперимента), - 34 ба,rла.

Шкалд пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационпой
работы в отметку по пятибалльной шкале (работа без реального эксперимента,

демове ия1

Результаты экзамена моryт быть использованы при приеме обучающихся в
профильные кJIассы для обучения по обрaвовательным программам среднего общего
образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть показатель.
нижняя граница которого соответствует 2З баллам.

Максимальное количество ба,rлов, которое может пол}п{ить участник ОГЭ за

выполнение всей экзаменационной работы (с реальным экспериментом). - 38 бапла.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполЕение экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале (работа с реальным экспериментом,

демове пя2

Результаты экзамена моryт быть использованы при приеме обучающихся в профильные
кJIассы для обучения по образовательным программам среднего общего образования.
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Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть показатель, нижняя граница
которого соответствует 25 баллам.

5. Биология
Максимальное количество баллов, которое может пол)лить участник ОГЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 46 ба.rлов.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной
аботы в отм по пятибалльной шкале

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в
профильные кJIассы для обучения по образовательным программам срелllего общего
образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатеjIь.
нижняя граница которого соответствует 33 ба,,lлам.

6. гЕогрАФия
Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за

выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной
аботы в отм по пятибалльной шкале

Результаты эюамена могут быть использованы при приеме обучаюшихся в

профильные кJIассы для обучения по образовательным программам среднего общего
образования. Ориеrrгиром при отборе в профи.,rьные классы может быть показатель.
нижняя граница которого соответствует 24 баллам.

7. оБщЕствознАниЕ
Максимальное количество баллов. которое может получить участник ОГЭ за

выпо.lнение всей экзаменационной работы, - 39 ба,rлов.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполненпе экзаменационпой
боты в отмет

Результаты экзамена моryт быть использованы при приеме обучающихся в

профильные юlассы для обучения по образовательным программам среднего общего
образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть показатель.
нижняя граница которого соответствует 30 баллам.
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8. история
Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за

выполнение всей экзаменационной работы. - 44 балла.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполненпе экзаменационной
боты в отм по пятибалльной шкале

Результаты экзамена моryт быть использованы при приеме обучающихся в

профильные к'tассы для обучения по образовательным программам среднего общего
образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель,
ниrкняя граница которого соответствует 32 баллам.

9. литЕрАтурА
Максима,rьное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 33 балла.

Шкала пересчета суммарноrо первичного балла за выполнение экзаменационной
боты в отмет по пятибалльной шкале

Результаты экзамена моryт быть использованы при приеме обучающихся в

профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего
образования. Ориентиром при отборе в профильные лLтассы может быть показатель.
нижняя граница которого соответствует 22 баллам.

10.инФоРМАтикА и ИКТ
максимальное количество баллов, которое может пол)п]ить участник огэ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 22 балла,

Шкала пересчета суммарного первнчного балла за выполнение экзаменацпонной
в отмет по пятибалльной шкале

Результаты экзамена могlт быть использованы при приеме обучаюпшхся в
профильные кJIассы для обучения по образовательным программам среднего общего
образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть показатель,
нижняя граница которого соответствует l5 баллам.

11.инострАнныи язьк
(АнглиЙскиЙ, нЕмЕцкий, ФрАнцузскиЙ, испАнскиЙ)

Максимальное количество ба,rлов, которое может получить участник ОГЭ за
выпоJнение всей экзаменационной работы. 70 ба"rлов.
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Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзамепационной
боты в отмет по пятибалльной шкале

Результаты экзамена моryт быть использованы при приеме обучающихся в
профи.,lьные кJIассы для обучения по образовательным программам среднего общего
образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть показатель,
нижняя граница которого соответствует 56 ба,rлам.
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