








































МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОЪЛДСТИ

ул, Ленина, 156, г.Южно-Сахалинск, 693019, тел. (4242) 42З-552,465-90З, факс (4242) 430-235
E-mail: nrinobr@adnlsakhal iп.гu

окпо _ 00088l30, окогу _23280, окАто - 6440l000000, оквэд _,75.1\.21, окФс _ 13. окоllФ _ 81. огрн
l036500607241, инн / кпп - 650l 140384 / 650l01001

зАявкА
на р€вмещение информации на официальном WеЬ-сайте

Правительства Сахалинской области

Прошу согласовать р€tзмещение на официальном WеЬ-сайте
Сахалинской области информацию, имеющую следующиеПравительства

реквизиты:

1. Место р€lзмещения:
проектов нормативных правовых актов

(наименование страницы WеЬ-сайта)

2. Ссылка на источник информачии: СоММоN/Сайт
ПСО/Минобразование/Прик€}з о минимаJIьном балле, СЭД - М 3.12-32

(место нахождения электронной версии, номер в СПfl)
3. Характеристика размещаемой информации: текстовые файлы на 22

страницах. (количество файлов, формат, объем)

4. Категория размещаемой информации: временная на 10 дней.
5. Желаемая дата размещения с 12.04.20|9
6. Ответственный за подготовку информации: Майорова О.И. 46599З.

(фамилия, имя, отчество, номер служебного телефона)

Приложение: проект приказа министерства образования Сахалинской
области с приложениями на 20 л., пояснительная записка на 1 л., уведомление
наlл.

Исполняющий обязанности

Шфrr/ С.А. Мироваминистра образования Сахапинской области

Заключение ушравления
документальной связи
государственной тайны
сахалинской области

специальной
и защиты пн+врttдцлли 0грАн!{чЕO{нOгЕ

Правительства

lb оч



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту приказа министерства образования Сахалинской области  

 

«Об утверждении минимального количества первичных баллов 

основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена, подтверждающего освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, в 2019 

году на территории Сахалинской области» 

 

 

Настоящий проект приказа министерства образования Сахалинской 

области «Об утверждении минимального количества первичных баллов 

основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена, подтверждающего освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, в 2019 году на территории 

Сахалинской области» разработан в соответствии с пунктом 12 статьи 59 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» в целях 

организационного обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования в 2019 году. 

Проектом акта определено минимальное количество первичных 

баллов основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена, которые подтверждают освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, и минимальное 

количество баллов по учебным предметам для отбора обучающихся в 

профильные классы на уровень среднего общего образования в 2019 году в 

Сахалинской области. 



  

Принятие данного приказа не потребует дополнительного 

финансирования из бюджета Сахалинской области. 

 

 

Исполняющий обязанности министра 

образования Сахалинской области                                                        С.А. Мирова 



3.12-32 (п)( Версия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к приказу министерства образования 

Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

Минимальное количество первичных баллов основного 

государственного экзамена, подтверждающее освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

минимальное количество первичных баллов), в 2019 году 

 

Учебный предмет 

Первичные баллы, 

соответствующие 

минимальному баллу 

«3» 

Дополнительные 

условия получения 

минимального 

первичного балла 

Русский язык 15  

Математика 8 

не менее 2 баллов из 8 

получено за 

выполнение заданий 

модуля «Геометрия» 

Физика 10  

Химия (без реального 

эксперимента) 
9  

Биология 13  

География 12  

Обществознание 15  

История 13  

Литература 12  

Информатика и ИКТ 5  

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский) 

29  

 



3.12-32 (п)( Версия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства образования 

Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания по учебным предметам при проведении государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2019 году 

 

1.Русский язык 

          Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов. 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный 

первичный балл 

за работу в 

целом 

0 - 14 15 - 24 

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, 

выставляется 

отметка «4» 

 

Минимальный балл по русскому языку для отбора обучающихся в 

профильные классы на уровень среднего общего образования – 31 балл. 

 

2. Математика  

          Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. Из них 

– за выполнение заданий модуля «Алгебра» - 20 баллов, модуля «Геометрия» - 

12 баллов. 

          Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной 

работы, свидетельствующий об освоении Федерального компонента 

образовательного стандарта в предметной области «Математика», - 8 баллов, 
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набранные в сумме за выполнение заданий обоих модулей, при условии, что из 

них не менее 2 баллов получено по модулю «Геометрия». 

 

Суммарный балл за выполнение работы в целом – в экзаменационную 

отметку по математике 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный 

первичный балл за 

работу в целом 

0 - 7 

8 – 14,  

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий 

модуля 

«Геометрия» 

15 – 21, 

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий 

модуля 

«Геометрия» 

22 – 32, не 

менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий 

модуля 

«Геометрия» 

 

Минимальный балл по математике для отбора обучающихся в 

профильные классы на уровень среднего общего образования: 

- для физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее 7 

баллов по геометрии; 

- для всех остальных: 18 баллов, из них не менее 5 баллов по 

геометрии. 

 

3. Физика 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 40 баллов. 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 - 9 10 - 19 20 - 30 31 - 40 

 

Минимальный балл по физике для отбора обучающихся в профильные 

классы на уровень среднего общего образования – 25 баллов. 

 

 

4. Химия 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы (без реального 

эксперимента), - 34 балла. 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 



 3 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 - 8 9 - 17 18 - 26 27 - 34 

 

Минимальный балл по химии для отбора обучающихся в профильные 

классы на уровень среднего общего образования – 20 баллов. 

 

5. Биология 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 46 баллов. 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 12 13 - 25 26 - 36 37 - 46 

 

Минимальный балл по биологии для отбора обучающихся в профильные 

классы на уровень среднего общего образования – 30 баллов. 

 

6. География 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 11 12 - 19 20 - 26 27 - 32 

 

Минимальный балл по географии для отбора обучающихся в профильные 

классы на уровень среднего общего образования – 23 балла. 

 

7. Обществознание 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов. 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 14 15 - 24 25 - 33 34 - 39 

 

Минимальный балл по обществознанию для отбора обучающихся в 

профильные классы на уровень среднего общего образования – 28 баллов. 

 

8. История 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 44 балла. 

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

Общий балл 0 - 12 13 - 23 24 - 34 35 - 44 

 

Минимальный балл по истории для отбора обучающихся в профильные 

классы на уровень среднего общего образования – 28 баллов. 

 

9. Литература 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 33 балла. 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 11 12 - 19 20 - 26 27 - 33 

 

Минимальный балл по литературе для отбора обучающихся в 

профильные классы на уровень среднего общего образования – 22 балла. 

 

10. Информатика и ИКТ 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 22 балла. 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 4 5 - 11 12 - 17 18 - 22 

 

Минимальный балл по информатике и ИКТ для отбора обучающихся в 

профильные классы на уровень среднего общего образования – 15 баллов. 

 

11. Иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский) 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 70 баллов. 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 - 28 29 - 45 46 - 58 59 - 70 

 

Минимальный балл по иностранному языку (английский, немецкий, 

французский, испанский) для отбора обучающихся в профильные классы на 

уровень среднего общего образования – 46 баллов. 
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3.12-32 (п)( Версия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к приказу министерства образования 

Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

 

Минимальное количество первичных баллов государственного 

выпускного экзамена (в письменной форме), подтверждающее освоение 

обучающимися образовательной программы основного общего 

образования, в 2019 году 

 

№ Наименование  

учебного предмета 

Минимальное количество 

первичных баллов 

1. Русский язык 5 баллов 

2. Математика 4 балла 

3. Физика 7 баллов 

4. Химия 7 баллов 

5. Биология 9 баллов 

6. География 10 баллов 

7. Обществознание 9 баллов 

8. История 12 баллов 

9. Литература 6 баллов 

10. Информатика и ИКТ 5 баллов 

11. 
Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, 

испанский) 

11 баллов 

  



3.12-32 (п)( Версия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 к приказу министерства образования 

Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания по учебным предметам при проведении государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ в письменной форме в 2019 году 

 

1. Русский язык 

Максимальный первичный балл за сочинение – 17 баллов. 

Максимальный первичный балл за написание сочинения/сжатого (или 

подробного) изложения и творческого задания (сочинения)/диктанта, – 17 

баллов. 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 

за работу в целом 
0 - 4 5 - 10 11 - 14 15 - 17 

 

2. Математика  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы с литерами «А» 

и «С», – 14 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 

за работу в целом 
0 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 14 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы с литерой «К», - 

10 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 

за работу в целом 
0 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 10 

 

3. Физика 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 25 баллов. 
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Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 

за работу в целом 
0 - 6 7 - 13 14 - 19 20 - 25 

 

4. Химия 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 17 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 

за работу в целом 
0 - 6 7 - 10 11 - 14 15 - 17 

 

5. Биология 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 35 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 

за работу в целом 
0 - 8 9 - 17 18 - 26 27 - 35 

 

6. География 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 23 балла. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 

за работу в целом 
0 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 23 

 

7. Обществознание 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 28 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 

за работу в целом 
0 - 8 9 - 15 16 - 21 22 - 28 

 

8. История 
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Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 35 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 

за работу в целом 
0 - 11 12 - 19 20 - 27 28 - 35 

 

9. Литература 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 28 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 

за работу в целом 
0 - 5 6 - 13 14 - 21 22 - 28 

 

10.  Информатика и ИКТ 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей работы, – 14 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 

за работу в целом 
0 - 4 5 - 8 9 - 11 12 - 14 

 

11. Иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский) 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей работы, – 40 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 

за работу в целом 
0 - 10 11 - 18 19 - 29 30 - 40 

 



3.12-32 (п)( Версия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

 к приказу министерства образования 

Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

 

Минимальное количество первичных баллов государственного 

выпускного экзамена (в устной форме), подтверждающее освоение 

обучающимися образовательной программы основного общего 

образования, в 2019 году 

 

№ Наименование  

учебного предмета 

Минимальное количество 

первичных баллов 

1. Русский язык 5 баллов 

2. Математика 5 баллов 

3. Биология 5 баллов 

4. География 3 балла 

5. Информатика и ИКТ 2 балла 

6. История 2 балла 

7. Литература 5 баллов 

8. Обществознание 2 балла 

9. Физика 3 балла 

10. Химия 2 балла 

11. 
Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, 

испанский) 

3 балла 

 



3.12-32 (п)( Версия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

 к приказу министерства образования 

Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания по учебным предметам при проведении государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ в устной форме в 2019 году 

 

1. Русский язык 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 17 баллов. 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 - 4 5 - 10 11 - 14 15 - 17 

 

2. Математика  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 10 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

3. Физика 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 10 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 - 2 3 - 4 5 - 7 8 - 10 

 

4. Химия 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 7 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 
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5. Биология 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 10 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

6. География 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 8 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 

 

7. Обществознание 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 6 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 - 1 2 3 - 4 5 - 6 

 

8. История 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 6 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 - 1 2 3 - 4 5 - 6 

9. Литература 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, – 20 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 - 4 5 - 11 12 - 16 17 - 20 
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10.  Информатика и ИКТ 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ первичный балл за выполнение всей работы, – 6 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 

 

11. Иностранный язык (английский, немецкий,  

французский, испанский) 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ первичный балл за выполнение всей работы, – 8 баллов. 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 - 2 3 - 4 5 - 6 7  - 8 

 



У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

о разработке проекта приказа 

«Об утверждении минимального количества первичных баллов основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, 

подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования, в 2019 году на территории Сахалинской 

области» 

 

Министерство образования Сахалинской области уведомляет о 

разработке проекта приказа «Об утверждении минимального количества 

первичных баллов основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена, подтверждающего освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, 

в 2019 году на территории Сахалинской области» и проведении 

независимой антикоррупционной экспертизы данного проекта. 

Заключения независимой экспертизы принимаются в течении пяти 

рабочих дней с 12 апреля 2019 года по 18 апреля 2019 года (включительно) 

письменно и по электронной почте. 

Место нахождения министерства образования Сахалинской области: 

693019, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 156. 

Адрес электронной почты: minobr@admsakhalin.ru 

Телефоны: 8 (4242) 501-052, 465-903; факс: 8 (4242) 430-235. 

mailto:minobr@admsakhalin.ru


У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

о разработке проекта приказа 

«Об утверждении минимального количества первичных баллов основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, 

подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования, в 2019 году на территории Сахалинской 

области» 

 

       Министерство образования Сахалинской области уведомляет о 

разработке проекта приказа «Об утверждении минимального количества 

первичных баллов основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена, подтверждающего освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, 

в 2019 году на территории Сахалинской области» и проведении 

общественного обсуждения данного проекта. 

Замечания и предложения по проекту принимаются в течении десяти 

рабочих дней с 12 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года (включительно) 

письменно и по электронной почте. 

Место нахождения министерства образования Сахалинской области: 

693019, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 156. 

Адрес электронной почты: minobr@admsakhalin.ru 

Телефоны: 8 (4242) 501-052, 465-903; факс: 8 (4242) 430-235. 

mailto:minobr@admsakhalin.ru

