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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 296

г. Петропавловск-Камчатский от 20.04.2022

Об определении минимального 
количества баллов по учебным 
предметам при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена в 
Камчатском крае в 2022 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки               
от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», письмом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 14.02.2022 № 04-36

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить минимальное количество баллов, подтверждающее 
освоение образовательной программы основного общего образования по 
учебным предметам при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена (письменная форма), в Камчатском крае 
в 2022 году согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить шкалы пересчета суммы первичных баллов за 
экзаменационные работы государственного выпускного экзамена, выполненные 
в письменной форме, в пятибалльную систему оценивания в Камчатском крае в 
2022 году согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

Министр образования 
Камчатского края

А.Ю. Короткова

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП



Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 20.04.2022 №296

Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение образовательной 
программы основного общего образования по учебным предметам при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена (письменная форма), в Камчатском крае в 2022 году

№ 
п/п

Учебный предмет Минимальное количество 
первичных баллов

1. Русский язык 5 баллов 
Математика 

экзаменационные работы 
с литерой «А» (100-е номера вариантов)
и литерой «С» (300-е номера вариантов)

4 балла2.

Математика 
экзаменационные работы 

с литерой «К» (200-е номера вариантов)

3 балла

3. Физика 8 баллов
4. Химия 7 баллов
5. Биология 9 баллов
6. География 10 баллов
7. Обществознание 7 баллов
8. История 7 баллов
9. Литература 6 баллов
10. Информатика и ИКТ 5 баллов
11. Иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский)
11 баллов



Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 20.04.2022 №296

Шкалы пересчета суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
государственного выпускного экзамена, выполненные в письменной форме,  в 

пятибалльную систему оценивания 
в Камчатском крае в 2022 году

Русский язык
Отметка по 

пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Сумма 
первичных 

баллов

0–4 5–10 11–14 15–17

Математика «А», «С»
Отметка по 

пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Сумма 
первичных 

баллов

0–3 4–6 7–9 10–14

Математика «К»
Отметка по 

пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Сумма 
первичных 

баллов

0–2 3–5 6–8 9–10

Биология
Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Сумма 
первичных 
баллов

0-8 9-17 18-27 28-37

География
Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»



Сумма 
первичных 
баллов

0-9 10-14 15-19 20-23

Информатика
Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Сумма 
первичных 
баллов

0-4 5-8 9-11 12-14

История
Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Сумма 
первичных 
баллов

0-6 7-12 13-18 19-24

Литература
Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Сумма 
первичных 
баллов

0-5 6-13 14-21 22-28

Обществознание
Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Сумма 
первичных 
баллов

0-6 7-12 13-18 19-23


