
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 
 

от 18.03.2019 № 533 

 

г. Саратов 
 

Об утверждении шкал пересчета первичных 

баллов за экзаменационные работы  

государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего  

образования в форме государственного выпускного  

экзамена в пятибалльную систему оценивания в 2019 году 

 

В соответствии с совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», с учетом 

письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  

7 февраля 2019 года № 10-151  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить шкалы пересчета первичных баллов за 

экзаменационные работы государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена, выполненные в письменной форме, в 

пятибалльную систему оценивания в 2019 году (приложение № 1). 

2. Утвердить шкалы пересчета первичных баллов за 

экзаменационные работы государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена, выполненные в устной форме, в 

пятибалльную систему оценивания в 2019 году (приложение № 2). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

ознакомить с настоящим приказом участников образовательного процесса. 

4. Заместителю министра образования Саратовской области -  

начальнику управления специального образования и защиты прав 

несовершеннолетних довести настоящий приказ до сведения руководителей 

государственных общеобразовательных организаций, функции и полномочия 
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учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования 

Саратовской области. 

5. Отделу аналитической и организационной работы управления 

развития профессионального образования и организационной работы в 

течение одного рабочего дня после подписания: 

5.1. направить копию настоящего приказа в министерство 

информации и печати Саратовской области для его официального 

опубликования; 

5.2. разместить настоящий приказ на сайте министерства образования 

Саратовской области в сети Интернет. 

6. Признать утратившим силу приказ министерства образования 

Саратовской области от 26 февраля 2018 года № 340 «Об утверждении шкал 

пересчета первичных баллов в пятибалльную систему оценивания 

результатов за выполнение экзаменационных работ государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена по учебным 

предметам на территории Саратовской области в 2018 году». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования Саратовской области - начальника 

управления общего и дополнительного образования. 

 

 

Министр                                                                                               И.В. Седова 

 


