
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Об утверждении шкал определения минимального количества баллов 
основного государственного экзамена и государственного выпускйого 
экзамена, подтверждающих освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, и перевода суммы первичных 
баллов за экзаменационные работы основного государственного экзамена 

и государственного выпускного экзамена в пятибалльную систему 
оценивания в Тульской области в 2021 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного1 * общего 
образования», приказом министерства образования Тульской области от 07.08.2020 
№ 958 «Об утверждении «Дорожной карты» по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Тульской области в 2021-2021 учебном 
году», на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 19.02.2021 № 05-20, в целях организации проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена (далее -  ОГЭ) и 
государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) на территории Тульской 
области в 2021 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. шкалы определения минимального количества баллов ОГЭ, 

подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного 
общего образования, и перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 
работы ОГЭ в пятибалльную систему оценивания в Тульской области в 2021 году 
(Приложение № 1);

1.2. шкалы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
ГВЭ в пятибалльную систему оценивания в Тульской области в 2021 году 
(Приложение № 2);

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Л.Ю. Сорокину.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от Я0-0Л. 2021 г. №

Шкалы определения минимального количества баллов ОГЭ, 
подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ 
основного общего образования, и перевода суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы основного государственного экзамена в 
пятибалльную систему оценивания в Тульской области в 2021 году

Учебный
предмет

Первичные баллы, соответствующие 
минимальному баллу «3»

Дополнительные условия 
получения минимального балла

Русский язык 15

Математика 8 Не менее 2 баллов из 8 получено за 
выполнение заданий по геометрии

1. Русский язык ,

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

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы по русскому языку в отметку по пятибалльной

шкале

Отметка по 
пятибалльной 

шкале
«2» «3» «4» «5»

Суммарный 
первичный балл 

за работу в 
целом

0-14 15-22

23-28,
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»

29-33, 
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»

2. Математика
Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 31 балл. Минимальное 
количество первичных баллов по математике, подтверждающее освоение 
обучающимися образовательных программ основного общего образования -  8 
первичных баллов, набранных в сумме за выполнение заданий по алгебре и 
геометрии, при условии, что из них не менее 2 баллов получено за выполнение 
заданий по геометрии.



Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы по математике в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по 
пятибалльной 

шкале
«2» «3» «4» «5»

Суммарный 
первичный 

балл за работу в 
целом

0-7

8-14, из них не менее 
2 баллов получено за 
выполнение заданий 

по геометрии

15-21, из них не менее 
2 баллов получено за 
выполнение заданий 

по геометрии

22-31, из них не менее 
2 баллов получено за 
выполнение заданий 

по геометрии

Министр образования 
Тульской области



Приложение N® 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от /sOc&J. 2021 г. № /У /

1. Шкалы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
ГВЭ, выполненные в письменной форме, в пятибалльную систему 

оценивания в Тульской области в 2021 году

1.1. Русский язык
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы по русскому языку в 
письменной форме, -17  баллов.

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы по русскому языку в письменной форме в отметку

по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный балл 
за работу в целом

0-4 5-10 11-14 15-17

1.2. Математика

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы по математике с литерами 
«А» и «С» в письменной форме, -1 4  баллов.

Шкала перевода первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы по математике с литерами «А» и «С» 

в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-3 4-6 7-9 10-14

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы по математике с литерой 
«К» в письменной форме, - 10 баллов.

Шкала перевода первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы по математике с литерой «К» 

в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-2 3-5 6-8 9-10



2. Шкалы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
ГВЭ, выполненные в устной форме, в пятибалльную систему оценивания в

Тульской области в 2021 году

2.1. Русский язык
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы по русскому языку в 
устной форме, -1 7  баллов.

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы по русскому языку в письменной форме в отметку

по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный балл 
за работу в целом

0-4 5-10 11-14 .15-17

2.2. Математика

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы по математике в устной 
форме, -1 0  баллов.

Шкала перевода первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы по математике в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-4 5-6 7-8 9-10

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева


