
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

12 марта 2021 года № 513-пр
г. Ставрополь

Об утверждении минимального количества первичных баллов основного 
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, 
подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ 
основного общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в Ставропольском крае в 2021 году

В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Россий
ской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513, рекомендациями Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (письмо от 19 февраля 
2021 года № 05-20)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить:
1.1. Минимальное количество первичных баллов основного государ

ственного экзамена, подтверждающих освоение обучающимися образова
тельных программ основного общего образования в соответствии с требова
ниями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в Ставропольском крае в 2021 году: 

по русскому языку -  15 баллов;
по математике -  8 баллов (не менее 2 баллов из 8 получено за выпол

нение заданий по геометрии).
1.2. Минимальное количество первичных баллов государственного 

выпускного экзамена, подтверждающих освоение обучающимися образова
тельных программ основного общего образования в соответствии с требова
ниями федерального государственного образовательного стандарта основно
го общего образования в Ставропольском крае в 2021 году: 

по русскому языку (письменная форма) -  5 баллов; 
по русскому языку (устная форма) -  5 баллов;
по математике (письменная форма) -  4 балла (номера вариантов с ли-
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терой «А» или «С»), 3 балла (номер варианта с литерой «К»);
по математике (устная форма) -  5 баллов.
1.3. Шкалы перевода суммарных первичных баллов за экзаменацион

ные работы участников основного государственного экзамена, выполненные 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Ставропольском крае в 
2021 году, в отметку по пятибалльной шкале по русскому языку, математике 
(приложение 1).

1.4. Шкалы перевода суммарных первичных баллов за экзаменацион
ные работы участников государственного выпускного экзамена, выполненные 
в письменной форме при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в Ставро
польском крае в 2021 году, в отметку по пятибалльной шкале по русскому 
языку, математике (приложение 2).

1.4. Шкалы перевода суммарных первичных баллов за экзаменацион
ные работы участников государственного выпускного экзамена, выполненные 
в устной форме при проведении государственной итоговой аттестации по об
разовательным программам основного общего образования в Ставропольском 
крае в 2021 году, в отметку по пятибалльной шкале по русскому языку, мате
матике (приложение 3).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Панасенкова М.М., Сотникова В.А.) обеспечить пересчет суммар
ных первичных баллов за экзаменационные работы участников основного 
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в отмет
ку по пятибалльной шкале в соответствии со шкалами пересчета суммарных 
первичных баллов экзаменационных работ по предметам в отметку по пяти
балльной шкале.

3. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Рябинина Н.В., Еремина Н.А.) довести настоящий приказ до све
дения руководителей органов управления образованием администраций му
ниципальных/городских округов Ставропольского края.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместите
ля министра Лаврову Н.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования Ставропольского края 
от 12.03.2021 года№  513-пр

Шкалы
перевода суммарных первичных баллов за экзаменационные работы 

участников основного государственного экзамена, выполненные при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Ставропольском крае в 

2021 году, в отметку по пятибалльной шкале

1. Русский язык

Отметка по
пятибалльной
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный 
первичный 
балл за 
работу в 
целом

0 - 1 4 1 5 - 2 2 23 -  28, из них не менее 4 
баллов за грамотность (по 

критериям ГК1-ГК4).
Если по критериям 

ГК1-ГК4 обучающийся 
набрал менее 4 баллов, вы

ставляется отметка «3 ».

29-33, из них не менее 
6 баллов за грамотность 

(по критериям ГК1-ГК4). 
Если по критериям ГК1- 

ГК4 учащийся набрал ме
нее 6 баллов, выставляется 

отметка «4».

2. Математика

Минимальное количество первичных баллов по математике, подтвер
ждающих освоение обучающимися образовательных программа основного 
общего образования в соответствии с требованиями федерального государ
ственного образовательного стандарта основного общего образования -  8 пер
вичных баллов, набранные в сумме за выполнение заданий по алгебре и гео
метрии, при условии, что из них не менее 2 баллов получено за выполнение 
заданий по геометрии.

Шкала перевода суммарного первичного балла за экзаменационную 
работу в отметку по пятибальной шкале

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный балл 
за работу в целом

0-7 8-14, 
не менее 2 

баллов полу
чено за вы

полнение за
даний по 

геометрии

15-21, 
не менее 2 

баллов полу
чено за вы

полнение за
даний по 

геометрии

22-31, 
не менее 2 

баллов полу
чено за вы

полнение за
даний по 

геометрии



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования Ставропольского края 
от 12.03.2021 года № 513-пр

Шкалы
перевода суммарных первичных баллов за экзаменационные работы 
участников государственного выпускного экзамена, выполненные в 

письменной форме при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 

Ставропольском крае в 2021 году, в отметку по пятибалльной шкале

1. Русский язык

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Суммарный первичный балл за работу 
в целом

0 - 4 5 - 1 0 1 1 - 1 4 1 5 - 1  7

2. Математика

Экзаменационная работа с литерой «А» или «С»

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Суммарный первичный балл за работу 
в целом 0 - 3 4 - 6 7 - 9 1 0 - 1 4

Экзаменационная работа с литерой «К»

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Суммарный первичный балл за работу 
в целом 0 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 1 0



Приложение 3 
к приказу министерства 
образования Ставропольского края 
от 12.03.2021 года № 513-пр

Шкалы
перевода суммарных первичных баллов за экзаменационные работы 

участников государственного выпускного экзамена, выполненные в устной 
форме при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 

Ставропольском крае в 2021 году, в отметку по пятибалльной шкале

1. Русский язык

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Суммарный первичный балл за работу 
в целом

0 - 4 5 - 1 0 1 1 - 1 4 1 5 - 1  7

2. Математика

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Суммарный первичный балл за работу 
в целом 0 1 5 - 6 7 - 8 9 - 1 0


