
 

 

[Об определении минимального количества баллов 

и переводе первичных баллов в пятибалльную систему оценивания] 

 

 

Во исполнение пункта 22 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 07.11.2018 №189/1513, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 №256 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 №104/306 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 10.12.2020 № 1247 «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Республике Башкортостан в 2021 году», руководствуясь рекомендациями по 

определению минимального количества баллов за выполнение экзаменационных 

работ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена, направленными письмом Рособрнадзора от 19.02.2021 № 05-20, 

методическими рекомендациями по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2021 году, направленными письмом Рособрнадзора от 

12.04.2021 № 10-99, в целях организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

в Республике Башкортостан в 2021 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить минимальное количество баллов за выполнение 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации 
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обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего 

образования, в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в 2021 

году и обеспечить перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА-9) в форме ОГЭ в пятибалльную систему 

оценивания согласно приложению 1.  

2. Определить минимальное количество баллов за выполнение 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего 

образования, в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 2021 

году и обеспечить перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

ГИА-9 в форме ГВЭ в пятибалльную систему оценивания согласно приложению 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 
 

 

Министр                                   А.В. Хажин  

 


