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О направлении рекомендаций

Департамент образования и молодёжной политики                            
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) 
направляет письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (далее – Рособрнадзор) от 13 февраля 2020 года № 02-21 
«О направлении рекомендаций по определению минимального количества 
первичных баллов основного государственного экзамена (ОГЭ), 
подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ 
основного общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта и 
рекомендаций по переводу суммы первичных баллов в пятибалльную 
систему оценивания за экзаменационные работы ОГЭ в 2020 году» для 
ознакомления в части касающейся, и доведения до сведения педагогов 
образовательных организаций, выпускников 9-х классов 2020 года, 
родительской общественности.

Обращаем внимание, что в указанных рекомендациях имеется 
информация о рекомендуемом минимальном первичном балле для отбора 
обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным 
программам среднего общего образования.

В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2011 года № 189/1513, 
Департамент определяет минимальное количество первичных баллов, а 
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также обеспечивает перевод суммы первичных баллов за экзаменационные 
работы ОГЭ в пятибалльную систему оценивания. 

Значения минимальных первичных баллов и шкала перевода 
суммарного значения первичных баллов за выполнение экзаменационной 
работы по учебным предметам ОГЭ будут рассмотрены на заседании 
Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и утверждены правовым актом Департамента. 

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

Исполнитель: 
главный специалист отдела адаптированных образовательных программ 
и итоговой аттестации
Коваленко О.В. 8(3467) 360161 (доб. 2537)
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