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МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077, 

 

Об определении минимального количества баллов 

и переводе первичных баллов в пятибалльную систему оценивания 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики 

Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», 

пунктом 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 

№ 189/1513, приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 

27.12.2018 №1617 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Республике Башкортостан в 2019 году», руководствуясь рекомендациями по 

определению минимального количества баллов за выполнение экзаменационных 

работ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена, направленными письмом Рособрнадзора от 27.02.2019 № 10-151, 

методическими рекомендациями по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2019 году, направленными письмом Рособрнадзора от 23.04.2019            

№ 10-302 в дополнение к письму Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987, в целях 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Республике 

Башкортостан в 2019 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить минимальное количество баллов за выполнение 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего 

образования, в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в 2019 

году и обеспечить перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

ГИА-9 в форме ОГЭ в пятибалльную систему оценивания согласно                    

приложению № 1. 

2. Определить минимальное количество баллов за выполнение 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего 
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образования, в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ)                         

в 2019 году и обеспечить перевод суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы ГИА-9 в форме ГВЭ в пятибалльную систему оценивания согласно                   

приложению № 2. 

3. Утвердить систему оценивания выполнения экзаменационной работы 

ГИА-9 по учебным предметам «Родной язык» и «Родная литература» в 2019 году 

согласно приложению № 3.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М.Мавлетбердина. 

 

 

И.о. министра                         И.М. Мавлетбердин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


