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Уважаемые коллеги! 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 14.02.2022 № 04-36 об использовании 

в работе рекомендаций по определению минимального количества 

первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – минимальное количество баллов), 

рекомендаций по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)  и 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в пятибалльную 

систему оценивания в 2022 году,   письма     Рособрнадзора    от 31.01.2022  

№ 04-18 (приложение № 1 «Методические рекомендации по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2022 году») департамент 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

направляет для использования в работе  согласованные на территории 

Воронежской области в 2022 году: 
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-  минимальное количество баллов ОГЭ, подтверждающих освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования 

(приложение № 1); 

-  рекомендации по переводу суммы первичных баллов за выполнение 

экзаменационных работ ОГЭ в пятибалльную систему оценивания 

(приложение № 2); 

-  минимальное количество баллов государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) (письменная форма), подтверждающих освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования 

(приложение № 3);  

 - рекомендации по переводу суммы первичных баллов за выполнение 

экзаменационных работ ГВЭ (письменная форма) в пятибалльную систему 

оценивания (приложение № 4); 

-  минимальное количество баллов государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) (устная форма), подтверждающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего  образования   (приложение   

№ 5);  

- рекомендации по переводу суммы первичных баллов за выполнение 

экзаменационных работ ГВЭ (устная форма) в пятибалльную систему 

оценивания (приложение № 6).  

 

 

Заместитель руководителя                                                                  Ю.В. Шпыг

             

 
  

 

 

 

 

 

Бутырина О.Н. 

(473) 212-75-12 

 


