
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 «  21» февраля   2022 г.                                                                                                      №  129 

 

Об утверждении  шкалы перевода  первичных 

баллов в пятибалльную  отметку для проверки  

экзаменационных работ государственного выпускного экзамена по  

образовательным  программам  среднего общего образования 

в пятибалльную систему оценивания в 2022 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 07.11.2018 №190/1512, письмом Рособрнадзора от 14.02.2022 №04-35 «О 

направлении шкалы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования  в пятибалльную систему оценивания в 2022 году», 

согласно решению Государственной экзаменационной комиссии  Владимирской 

области от 18.02.2022 (протокол №18), в целях обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме государственного выпускного экзамена (далее - 

ГВЭ)  на территории Владимирской области в 2022 году: 

1. Утвердить: 

1.1  шкалу перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

ГВЭ, выполненные в письменной форме, в пятибалльную систему оценивания в 
2022 году согласно приложению №1; 

1.2 шкалу перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
ГВЭ, выполненные в устной форме, в пятибалльную систему оценивания в 2022 
году согласно приложению №2. 

2. Установить минимальное количество первичных баллов за выполнение 
экзаменационных работ  ГИА в форме ГВЭ, свидетельствующее об освоении 
образовательных программ среднего общего образования, по учебным 
предметам: 

- «русский язык» (письменная и устная формы) - 5 первичных баллов, 

- «математика» (письменная форма с 100-ми и 300-ми номерами  вариантов; 

устная форма) - 5 первичных баллов, 



- «математика» (письменная форма с 200-ми номерами вариантов) - 4 

первичных балла, 

- «физика» (письменная форма) - 7 первичных баллов, 

- «физика» (устная форма) - 5 первичных баллов, 

- «химия» (письменная форма) - 9 первичных баллов, 

- «химия» (устная форма) - 5 первичных баллов, 

- «биология» (письменная форма) - 17 первичных баллов, 

- «биология» (устная форма) - 2 первичных балла, 

- «география» (письменная форма) - 8 первичных баллов, 

- «география» (устная форма) - 3 первичных балла, 

- «обществознание» (письменная форма) - 6 первичных баллов, 

- «обществознание» (устная форма) - 2 первичных балла, 

- «история» (письменная форма) - 6 первичных баллов, 

- «история» (устная форма) - 2 первичных балла, 

- «литература» (письменная форма) - 11 первичных баллов, 

- «литература» (устная форма) - 5 первичных баллов, 

- «информатика» (письменная форма) - 7 первичных баллов, 

- «информатика» (устная форма) - 2 первичных балла, 

- «иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский)» 

(письменная форма) - 13 первичных баллов, 

- «иностранные языки (китайский)» (письменная форма) - 7 первичных 

баллов, 

- «иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, 

китайский)» (устная форма) - 3 первичных балла. 

3.Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

3.1 при определении освоения выпускниками образовательной программы 

среднего общего образования  руководствоваться минимальными баллами по 

учебным предметам, установленными пунктом 2 настоящего распоряжения, 

3.2 при пересчете первичного балла за выполнение экзаменационной работы 

по учебным предметам ГИА в форме ГВЭ в отметку по пятибалльной шкале 

руководствоваться шкалами перевода суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы ГВЭ в пятибалльную систему оценивания в 2022 году, 

утвержденными пунктом 1 настоящего распоряжения. 

4.Директору государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Владимирской области «Общеобразовательная школа г. Владимира» 

Л.А. Александровой: 

4.1 при определении освоения выпускниками образовательной программы 

среднего общего образования  руководствоваться минимальными баллами по 

учебным предметам, установленными пунктом 2 настоящего распоряжения, 

4.2 при пересчете первичного балла за выполнение экзаменационной работы 

по учебным предметам ГИА в форме ГВЭ в отметку по пятибалльной шкале 

руководствоваться шкалами перевода суммы первичных баллов за 



экзаменационные работы ГВЭ в пятибалльную систему оценивания в 2022 году, 

утвержденными пунктом 1 настоящего распоряжения. 

5. Государственному бюджетному учреждению Владимирской  области 

«Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 

образования»- организации, уполномоченной осуществлять функции 

Регионального центра обработки информации, довести до сведения экспертов 

региональных предметных комиссий  настоящее распоряжение в период 

организации  их деятельности. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя директора Департамента  Е.В. Запруднову. 

 

 

И.о. директора  Департамента                                                         С.А. Болтунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение №1 

к распоряжению  Департамента образования  

                                                                                                        от «  21 » февраля  2022 г. №129  

 

Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
ГВЭ, выполненные в письменной форме, в пятибалльную систему оценивания в 

2022 году 

Русский язык  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за написание сочинения /изложения с творческим заданием/ 

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 

 

Математика 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы с 100- ми и 300-ми 
номерами вариантов, - 14 баллов. 

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

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-4 5-7 8-10 11-14 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы с 200- ми номерами 
вариантов, - 10 баллов. 

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

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-3 4-6 7-8 9-10 

 

Биология  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 50 баллов. 

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

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-16 17-28 29-40 41-50 

 

География   

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 31 балл. 



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

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-7 8-15 16-24 25-31 

 

Информатика и ИКТ   

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 21 балл. 

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

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-6 7-12 13-17 18-21 

 

История   

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 26 баллов. 

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

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-6 7-12 13-17 18-21 

 

Литература  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 40 баллов. 

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

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-10 11-20 21-31 32-40 

 

Обществознание 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 22 балла. 

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

Суммарный первичный бал за работу в 

целом 

0-5 6-11 12-17 18-22 

 

Физика  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 26 баллов. 

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

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-6 7-13 14-20 21-26 

 

 



Химия  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 30 баллов. 

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

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-8 9-17 18-24 25-30 

 

Иностранные языки   

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы по английскому, 
немецкому, французскому, испанским языкам, - 50 баллов. 

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

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-12 13-19 20-34 35-50 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы по китайскому языку, - 26 
баллов. 

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

Суммарный первичный балл  за работу 

в целом 

0-6 7-12 13-20 21-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               Приложение №2 

к распоряжению  Департамента образования  

от «  21 » февраля  2022 г. №129 

 

Шкала перевода суммы первичных баллов за выполнение  экзаменационной 
работы ГВЭ, выполненные в устной форме, в пятибалльную систему оценивания 

в 2022 году 

Русский язык  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение 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 

 

Математика 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение 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 

 

Биология  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение 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 

 

География   

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение 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 

 

Информатика и ИКТ   

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение 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 

 

История   

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение 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 

 

Литература  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 40 баллов. 

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

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-4 5-11 12-16 17-20 

 

Обществознание 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение 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 

 

Физика  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, -15 баллов. 

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

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-4 5-7 8-11 12-15 

 

Химия  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 15 баллов. 

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

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-4 5-7 8-11 12-15 

 

 

 



Иностранные языки   

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


