
 

Оценивание письменной и устной части экзаменационной работы. 
Выставление итоговой оценки 

 

1. Оценивание письменной части экзаменационной работы проводится экспертами 
муниципального района или городского округа в соответствии с ключами 
экзаменационной работы и "Критериями оценивания выполнения задания 33 
"Личное письмо"" в порядке, принятом в муниципальном районе (городском округе) 
для оценивания экзаменационных работ ОГЭ. Максимальный балл за выполнение 
письменной части ОГЭ по иностранному языку составляет 55 баллов. 
2. Оценивание выполнения заданий 1, 2, 3 устной части экзаменационной работы 
каждым участником ОГЭ осуществляется в виде аудиозаписи после проведения 
экзамена в порядке, принятом в муниципальном районе (городском округе). 
Оценивание проводится в соответствии с рекомендациями для эксперта, 
оценивающего устные ответы участников ОГЭ, "Критериями оценивания 
выполнения задания устной части", "Дополнительными схемами оценивания 
заданий 1, 2, 3" устной части ОГЭ по иностранному языку. 
3. Ключи экзаменационной работы (письменная часть) и "Дополнительными 
схемами оценивания заданий 1, 2, 3" устной части ОГЭ по иностранному языку 
передаются в муниципальные образования Нижегородской области в день экзамена 
по защищенным каналам связи. Пример "Дополнительных схемам оценивания 
заданий 1, 2, 3" можно увидеть на сайте ФИПИ в разделе ОГЭ и ГВЭ в подразделе 
Для предметных комиссий субъектов РФ (http://fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-
predmetnyh-komissiy-subektov-rf), (АНГЛИЙС-КИЙ ЯЗЫК. Устная часть. 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. Устная часть. ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. Устная часть. 
Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ОГЭ с 
развернутым ответом.). 
4. В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программа основного общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 25.12.2013 № 1394) оценивание развернутых заданий письменной и 
устной части ОГЭ по иностранному языку проводится двумя экспертами. По 
результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за 
каждый ответ на задания экзаменационной работы. В случае существенного 
расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья 
проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях оценивания 
по соответствующему учебному предмету. 
5. Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа 
экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 
Случаи назначения третьего эксперта при оценивании развернутых ответов 
экзаменационной работы по иностранному языку описаны в Демонстрационных 
вариантах письменной и устной части ОГЭ по иностранному языку. 
6. Экспертам предоставляются тексты всех вариантов заданий письменной и устной 
части ОГЭ по иностранному языку. Если в аудиозаписи ответа участника ОГЭ на 
задание 2 устной части отсутствует запись речи электронного экзаменатора 
(воспроизведение задания 2 устной части ОГЭ по иностранному языку и запись 



ответа участника ОГЭ проводились с одного устройства), аудиозаписи всех 
вариантов заданий также предоставляются экспертам для ознакомления. 
7. Каждый эксперт записывает выставленные баллы в "Дополнительные схемы 
оценивания заданий 1, 2, 3", после проверки всех ответов участника ОГЭ баллы 
суммируются и выставляются баллы за чтение вслух, участие в условном диалоге-
расспросе и монологическое высказывание с опорой на план. 
7. Председатель ТППК заполняет "Протокол результатов оценивания заданий 1, 2, 
3". Итоговый балл за каждое задание получается как половина суммы баллов, 
выставленных экспертами. В случае получения дроби округление до целого 
значения производится в пользу участника ОГЭ. Максимальное количество баллов, 
которое участник ОГЭ может получить за правильное выполнение заданий устной 
части — 15 (2 балла — за чтение текста вслух, 6 баллов – за участие в условном 
диалоге-расспросе, 7 баллов — за тематическое монологическое высказывание). 
Итоговые баллы выставляются в "Итоговый протокол устной части ОГЭ". 
8. Баллы, полученные за выполнение заданий письменной и устной части, 
суммируются. Таким образом, определяется сумма баллов участника ГИА за 
выполнение заданий всех разделов экзаменационной работы. Максимальный балл за 
выполнение экзаменационной работы, который может получить участник ОГЭ по 
иностранному языку, — 70 баллов. 
 
 


