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Органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное 

управление в сфере образования 

 

Учредителям образовательных 

организаций, расположенных за 

пределами территории Российской 

Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего 

общего образования 

 

Загранучреждениям Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации, имеющим в своей 

структуре специализированные 

структурные образовательные 

подразделения  

 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направляет  

для использования в работе информацию о соответствии между минимальным 

количеством первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования в соответствии  

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, в форме государственного выпускного экзамена  

(далее – ГВЭ), и минимальной отметкой по пятибалльной системе оценивания 

ГВЭ, включая шкалы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы ГВЭ в письменной и устной формах в пятибалльную систему оценивания  

в 2023 году.  

 

Приложения на 11 л: 

 1. Соответствие между минимальным количеством первичных баллов  

и минимальной отметкой по пятибалльной системе оценивания 

государственного выпускного экзамена в 2023 году (письменная форма), 

включая шкалу перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
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государственного выпускного экзамена, выполненные в письменной форме,                

в пятибалльную систему оценивания в 2023 году; 

 2. Соответствие между минимальным количеством первичных баллов  

и минимальной отметкой по пятибалльной системе оценивания 

государственного выпускного экзамена в 2023 году (устная форма), включая 

шкалу перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

государственного выпускного экзамена, выполненные в устной форме,                         

в пятибалльную систему оценивания в 2023 году. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Максим Олегович Кулаков 

(495) 608-00-91 (доб.1019) 

 

        

МШЭП 

          И.К. Круглинский 
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