
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

13 июня 2017 года г. Владивосток №  1056-а 

Об утверждении  минимального количества первичных 

баллов,  подтверждающего освоение обучающимися  

образовательных программ основного общего 

образования, и шкал пересчёта первичного балла за 

выполнение экзаменационных работ по русскому  языку, 

литературе, истории, биологии, физике, информатике 

 и ИКТ на территории Приморского края в 2017 году 

В соответствии с п. 13 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394,  

на основании решения протокола Государственной экзаменационной комиссии 

Приморского края от 09.06.2017 № 29, от 13.06.2017 № 30  

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить минимальное количество первичных баллов за выполнение 

экзаменационных работ в форме основного государственного экзамена, 

подтверждающее освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования на территории Приморского края в 2017 году: 

по русскому языку – 8 баллов; 

по литературе – 6 баллов; 

по истории – 7 баллов; 

по биологии – 7 баллов; 

по физике – 5 баллов; 
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по информатике и ИКТ – 3 балла. 

2. Установить шкалы пересчёта первичного балла за выполнение 

экзаменационных работ основного государственного экзамена  

в отметку по пятибалльной системе оценивания: 

по русскому языку: 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-7 8-24 25-33, 

из них не менее 4 баллов 

за грамотность  

(по критериям ГК1-ГК4). 

Если по критериям 

 ГК1-ГК4 учащийся 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 учащийся  

набрал менее 6 баллов, 

выставляется отметка «4». 
 

по литературе: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-5 6-13 14-18 19-23 
 

по истории: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-23 24-34 35-44 
 

по биологии: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-25 26-36 37-46 
 

по физике: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-19 20-30 31-40 
 

по информатике и ИКТ: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 3-11 12-17 18-22 

 

3. Утвердить минимальное количество первичных баллов за выполнение 

экзаменационных работ в форме государственного выпускного экзамена 

(письменная и устная формы), подтверждающее освоение обучающимися 
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образовательных программ основного общего образования на территории 

Приморского края в 2017 году: 

по русскому языку – 5 баллов/5 баллов; 

по литературе – 7 баллов/5 баллов; 

по истории – 10 баллов/2 балла; 

по биологии – 18 баллов/3 балла; 

по физике – 7 баллов/5 баллов; 

по информатике и ИКТ - 7 баллов/1 балл. 

4. Утвердить шкалы пересчёта первичного балла за выполнение 

экзаменационных работ государственного выпускного экзамена  

в отметку по пятибалльной системе оценивания: 

по русскому языку: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

ПФ УФ ПФ УФ ПФ УФ ПФ УФ 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-10 11-14 15-17 
 

по литературе: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

ПФ УФ ПФ УФ ПФ УФ ПФ УФ 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 0-4 7-15 5-9 16-22 10-14 23-28 15-16 
 

по истории: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

ПФ УФ ПФ УФ ПФ УФ ПФ УФ 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-9 0-1 10-17 2 18-25 3-4 26-32 5-6 
 

по биологии: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

ПФ УФ ПФ УФ ПФ УФ ПФ УФ 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-17 0-2 18-29 3-4 30-42 5-6 43-52 7-8 
 

по физике: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

ПФ УФ ПФ УФ ПФ УФ ПФ УФ 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 0-4 7-13 5-7 14-20 8-11 21-27 12-15 
 

по информатике и ИКТ: 
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Отметка по пятибалльной 

шкале 

ПФ УФ ПФ УФ ПФ УФ ПФ УФ 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 0-1 7-12 2-3 13-17 4-5 18-21 6 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования и науки Приморского края 

Т.А. Хмель. 

 

 

Директор департамента                                                                  О.О. Мартыненко 

 


