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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки                                

в соответствии с пунктом 21 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора                        

от 07.11.2018 № 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, 

регистрационный № 52953) (далее – Порядок), направляет для использования             

в работе рекомендации 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                                      

(далее – минимальное количество первичных баллов), рекомендации                          

по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ) в пятибалльную систему оценивания в 2023 году. 

В соответствии с пунктом 22 Порядка органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, обеспечивают проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, в том числе определяют минимальное количество первичных 

баллов, а также обеспечивают перевод суммы первичных баллов                                  

за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания. 
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Приложения на 16 л: 

 1. Рекомендации по определению минимального количества первичных 

баллов основного государственного экзамена в 2023 году, включая 

Рекомендации по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы основного государственного экзамена в пятибалльную систему 

оценивания в 2023 году; 

 2. Рекомендации по определению минимального количества первичных 

баллов государственного выпускного экзамена в 2023 году (письменная форма), 

включая Рекомендации по переводу суммы первичных баллов  

за экзаменационные работы государственного выпускного экзамена (ГВЭ), 

выполненные в письменной форме, в пятибалльную систему оценивания в 2023 

году; 

 3. Рекомендации по определению минимального количества первичных 

баллов государственного выпускного экзамена в 2023 году (устная форма), 

включая Рекомендации по переводу суммы первичных баллов  

за экзаменационные работы государственного выпускного экзамена, 

выполненные в устной форме, в пятибалльную систему оценивания в 2023 году. 
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