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V 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

письмо 
от 3 апреля 2018 г. N 10-220 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в соответствии с пунктом 12 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.12.2013 N 1394 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный N 31206), (далее -
Порядок) направляет для использования в работе рекомендации по определению минимального 
количества баллов основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), подтверждающих освоение 
обучающимися образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее -
минимальное количество баллов), рекомендации по переводу суммы первичных баллов за 
экзаменационные работы ОГЭ в пятибалльную систему оценивания в 2018 году. 

В соответствии с пунктом 13 Порядка органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, обеспечивают 
проведение государственной итоговой аттестации, в том числе определяют минимальное количество 
баллов ОГЭ, а также обеспечивают перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ в 
пятибалльную систему оценивания. 

А.А.МУЗАЕВ 

Приложение 
к письму Рособрнадзора 

от 03.04.2018 N 10-220 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ОСНОВНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ОГЭ), ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОСВОЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ), В 2018 ГОДУ 

Учебный предмет Первичные баллы, 
соответствующие 

минимальному баллу 

Дополнительные условия 
получения минимального балла 

Русский язык 15 

Математика не менее 2 баллов из 8 получено за 
выполнение заданий модуля 
"Геометрия" 

Физика 10 

Химия (модель 1, модель 2) 

Адм. Х-М р-на 
N2 вх.-2591 л8-0-0 

от 16.04.2018 

Дата печати; 13.04.2018 Система КонсультантПлюс: Российское законодательство (Версия Проф) 



<Письмо> ррсобрнадзора от 03.04.2018 N 10-220 <0 направлении Рекомендаций по определению минимального количества баллов основного государственного экзамена, 
подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и Рекомендаций по переводу суммы первичных баллов за... 

Биология 13 

География 12 

Обществознание 15 

История 13 

Литература 12 

Информатика и ИКТ 5 

Иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, 
испанский) 

29 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по ПЕРЕВОДУ СУММЫ ПЕРВИЧНЫХ БАЛЛОВ ЗА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 

РАБОТЫ основного ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ОГЭ) 
В ПЯТИБАЛЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ В 2018 ГОДУ 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 
экзаменационной работы, - 39 баллов. 

Таблица 1 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за вьголнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

"3" "4" "5" 

Суммарный 
первичный 
балл за работу 
в целом 

0 - 1 4  1 5 - 2 4  25 - 33, 
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". 

34 - 39, 
из них не менее 6 баллов за 
грамотность (по критериям 

ГК1 - ГК4). 
Если по критериям ГК1 -

ГК4 обучающийся набрал 
менее 6 баллов, 

вьютавляется отметка "4". 

Рекомендуемый минимальный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения по 
образовательным программам среднего общего образования - 31 (не менее 80% от общей суммы 
первичных баллов). 

2. МАТЕМАТИКА 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 
экзаменационной работы, - 32 балла. Из них - за выполнение заданий модуля "Алгебра" - 20 баллов. 
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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 баллов 
получено по модулю "Геометрия". 

Таблица 2 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за вьлолнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале "3" "4" „5" 

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 0 - 7  8 - 1 4  1 5 - 2 1  2 2 - :  52 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы для 
обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при отборе в 
профильные классы могут быть показатели, нижние границы которых соответствуют следующим 
первичным баллам: 

для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее 6 по геометрии; 

для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии; 

для физико-математического профиля; 19 баллов, из них не менее 7 по геометрии. 

3. ФИЗИКА 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 
экзаменационной работы, - 40 баллов. 

Таблица 3 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за вьлолнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале "3" "4" "5" 

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 

0 - 9  1 0 - 1 9  2 0 - 3 0  

О
 

1 

с
о
 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы для 
обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при отборе в 
профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 30 баллам. 

4. ХИМИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 
экзаменационной работы (без реального эксперимента), - 34 балла. 
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Таблица 4 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за вьлолнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

(работа без реального эксперимента, демоверсия 1) 

Отметка по пятибалльной 
шкале "3" "4" "5" 

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 

0 - 8  9 - 1 7  1 8 - 2 6  2 7 - :  М 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы для 
обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при отборе в 
профильные кпассы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 23 баллам. 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 
экзаменационной работы (с реальным экспериментом), - 38 баллов. 

Таблица 5 

Шкала пересчета первичного балла за вьлолнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

(работа с реальный экспериментом, демоверсия 2) 

Отметка по пятибалльной 
шкале "2" "3" "4" "5" 

Общий балл 

со 1 
о
 9 - 1 8  1 9 - 2 8  2 9 - 3 8  

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

5. БИОЛОГИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 
экзаменационной работы, - 46 баллов. 

Таблица 6 

Шкала пересчета первичного балла за вьлолнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале "2" "3" "4" "5" 

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

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы для 
обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при отборе в 
профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 33 баллам. 

6. ГЕОГРАФИЯ 
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Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 
экзаменационной работы, - 32 балла. 

Таблица 7 

Шкала пересчета первичного балла за вьлолнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 1 1  1 2 - 1 9  2 0 - 2 6  2 7 - 3  2 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные кпассы для 
обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при отборе в 
профильные кпассы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 24 баллам. 

7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 
экзаменационной работы, - 39 баллов. 

Таблица 8 

Шкала пересчета первичного балла за вьлолнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

„3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 1 4  1 5 - 2 4  2 5 - 3 3  3 4 - 3  Э 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы для 
обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при отборе в 
профильные кпассы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 30 баллам. 

8. ИСТОРИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 
экзаменационной работы, - 44 балла. 

Таблица 9 

Шкала пересчета первичного балла за вьлолнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 1 2  1 3 - 2 3  2 4 - 3 4  3 5 - 4 4  

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные кпассы для 

Дата печати: 13.04.2018 Система КонсультантПлюс: Российское законодательство (Версия Проф) Лист 5 



<Письмо> Рособрнадзора от 03.04.2018 N 10-220 <0 направлении Рекомендаций по определению минимального количества баллов основного государственного экзамена, 
подтверждающих освоение обучающимися образовательных профамм основного общего образования, и Рекомендаций по переводу суммы первичных баллов за... 

обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при отборе в 
профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 32 баллам. 

9. ЛИТЕРАТУРА 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 
экзаменационной работы, - 33 балла. 

Таблица 10 

Шкала пересчета первичного балла за вьлолнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 1 1  1 2 - 1 9  2 0 - 2 6  2 7 - 3 3  

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы для 
обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при отборе в 
профильные кпассы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 22 баллам. 

10. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 
экзаменационной работы, - 22 балла. 

Таблица 11 

Шкала пересчета первичного балла за вьлолнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

112" „3" "4" "5" 

Общий балл 1 
о

 5 - 1 1  1 2 - 1 7  1 8 - 2 :  

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы для 
обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при отборе в 
профильные кпассы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 15 баллам. 

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

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 
экзаменационной работы, - 70 баллов. 

Таблица 12 

Шкала пересчета первичного балла за вьлолнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной "2" „3" 11411 "5" 
шкале 
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Суммарный первичный 0 - 2 8  2 9 - 4 5  4 6 - 5 8  5 9 - 7 0  
балл за работу в целом 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы для 
обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при отборе в 
профильные кпассы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 56 баллам. 
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