
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ю. ш- ш з  №
г. Липецк

Об определении минимального количества 
баллов, подтверждающего освоение 
обучающимися образовательных программ 
основного общего образования, при 
проведении государственной итоговой 
аттестации на территории Липецкой 
области в 2019 году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №189/1513 от 7 ноября 
2018 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования», письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.02.2019 г. №10-151

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить минимальное количество баллов, подтверждающих освоение 
обучающимися образовательных программ основного общего образования при 
проведении государственной итоговой аттестации на территории Липецкой 
области в 2019 году, в соответствии с приложением.

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 
государственных автономных и бюджетных образовательных организаций 
обеспечить ознакомление выпускников 9-х классов, их родителей с настоящим 
приказом.

3. ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой 
области» (Жданов С.А.) в рамках организационно-технологического и 
методического обеспечения организации и проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников образовательных организаций:

-  осуществить перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
в пятибалльную систему оценивания в соответствии с письмом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 27.02.2019 г. №10-151;



-  разместить настоящий приказ на официальном сайте управления 
образования и науки Липецкой области в сети Интернет по адресу 
http://www.deptno.lipetsk.ru

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления А.М. Грушихин

Елена Евгеньевна Черкасова 
(4742)32-94-08

http://www.deptno.lipetsk.ru


Приложение 
к приказу управления образования 

и науки Липецкой области 
«Об определении минимального количества 

баллов, подтверждающего освоение обучающимися 
образовательных программ основного общего 

образования, при проведении государственной 
итоговой аттестации на территории Липецкой

области в 2019 году»

Минимальное количество баллов, 
подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования, при проведении государственной итоговой 
аттестации на территории Липецкой области в 2019 году

№ п/п Учебный предмет Минимальное 
количество баллов

Дополнительные 
условия 

получения 
минимального 

количества баллов
1 Русский язык 15
2 Математика 8 не менее 2 баллов 

из 8 получено за 
выполнение 

заданий модуля 
«Г еометрия»

3 Физика 10
4 Химия 9
5 Биология 13
6 Г еография 12
7 Обществознание 15
8 История 13
9 Литература 12
10 Информатика и ИКТ 5
11 Иностранный язык 

(английский, немецкий, 
французский)

29


