
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБJIИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

г. Кызыл

Об определенпи шкалы перевода

основного государственного экзамена, государствеЕного выпускного
экзамена в пятибальную систему оценивания

На основании письма Федера.тrьной сrryжбы по надзору в сфере

образования и науки от 19.02.202lг Nэ 05-20, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- определеЕие минимtlльного коJIиЕIества первичIIьD( баллов основного

государственногО экзамена' подтверждЕlющиХ освоение Обу,rающимися

образовательных программ основного общего образования в соответствии с

требованиями фелерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в 2021 голу (приложение 1);

- перевод срлмы первиtlньж баллов за экзаменационные работы основного

государственного экза},rена в пятибалльнуIо систему оценивания в 202l году

(приложение 2);

- перевод суммы первиtIных баллов за экзаменационные работы

государственного выпускного экзамена , выполненные в письменноЙ форме , в

пятибЕtлльную систему оценивания в 2021 голу (приложение 3);

- перевод с).ммы первиtlньrх баллов за экзЕll\,tенациоЕные работы

государствеНного выпусКного экзамена, выполненные в устной форме, в

пятиба.пльrrуrо систему оценивЕtниJI в 202l голу (приложение 4).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра образования и науки Ресгryблики Тыва

Масленникову Н.А.

И.о. министра С.М. Тамчай
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Приложение l
к приказу Минобрнауки РТ

Определенпе мннимального количества первичных баллов основного
государственяого экзамена, подтверrrцающих освоение обучающимися

образовательных программ основного общего образования в соответствпп

с требовапиями фелерального государствепвого образовательного
стандарта основного общеого образоваппя в 2021 голу

Минимальной отметкой по пятибалльной системе оценивilния,

подтверждающей освоение обуrающимися образовательньпr программ

основного общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,

явпяется отметка <<3>>.

Таблuца I

Минrrмальные первичные баллы, подтвер2Iцающпе освоешие

обучающимися образовательных программ основного общего образования

в соответствии с требоваЕпями федерального государствешного

образовательного стандарта осповного общего образовапия,

соответствующпе отметке <<3>> по пятибалльной сиgтеме оценпвания

Учебный предмет мияимальное
количество первичных

баллов,
(соответствующпе

мпнимальной отметке
<3)>)

.Щополнптельные
условия получепия

отметки <<3>>

Русский язык 15

математика 8 Не менее 2 баллов из 8
поJгr{ено за выполнение
заданий по геометрии



Приложение 2

к прикЕlзу Минобрнауки РТ

Перевод суммы первпчных баллов за экзаменационные работы основного
государственЕого экзамена в пятибалльную систему оценивания в 202l

годУ

1. Русский язык
Максимальное количество первиrIньD( баллов, которое может поJIrlить

г{астник основного государствеЕного экз€lп{ена за выполнение всей

экзаменационной работы, -33 бшrла.
Таблuца 2

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение

экзаменацпопной работы в отметку по пятибалльной спстеме оценивания

Рекомендуемый минимаrrьный первичный балл для обора обуT ающихся

в профильные кJIассы для обr{ения по образовательным прогр.l}rмам среднего

общего образования - 2б баллов.

отметка по
пятибалльной

системе
оценпвания

<<2>> (3> (4) (5))

Суммарпый
первпчпый

балл за
работу в
целом

0-14 2З -28, из Еиr( не
менее 4 баллов за
грамотность(по

критериям ГКl -
гк4).

Если по критериям
гкl -гк4

Обу"rающихся
набрш менее 4

бшrлов,
выставляется
отметка <<3 >>.

29 -3З,uз
Еих не менее
6 баллов за
грамотность

(по критериям
гкl -гк4).

Если по
критериям
гк1- гк4

обrtающихся
набршt менее

6 бшrлов,
выставJIяется
отметка <<4>.

2. Математика

|5 -22



Максимальное коллttlество первичных баллов, которое может поJryчит

)п{астник основного государственного экзамеЕа за выполнение всей

экзаменационной работы, - 3l ба.пл.

миниматlьное колиЕIество первичньD( бшlлов по математике,

подтвер)rсДающее освоение обlr.tающимися образовательньтх програIчrм

осЕовного обцего образования в соответствии с требованиями федерЕшьного
государственного образовательного стандарта основного общего образования -
8 первичньтх баллов, набранных в сумме за выполнеЕие заданий по алгебре и

геометии, при условии, что из HIr( не меЕее 2 баллов поJrrrено за выполнение

заданий по геометии (задания 15 -19,23 -25).

Отметки <4> и <5> по пятибалльной системе оценивания выставляются

при полrIении су!{марЕого первичного ба.пла за экзаменационЕуIо рабоry,

указанного в Таблице 3, при условии, что из HlD( не менее 2 баллов поJrучено за

выполнение заданий по геометрии (задания |5- 1,9,2З -25).

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение

экзамепационной работы в отметку по пятпбалльпой сшстеме оценпвания

отметка по
пятибалльной

системе
оцевпвания

<<2>> (3)) (4) (5))

Суммарный
первичный

балл за
работу в
целом

0-7 8-14,He
менее 2
баrrлов

поJryчено за
выполнение
заданий по
геометриии

l5-2l,He
менее 2
ба.тtлов

полrIено за
выполнеЕие
заданий по
геометрии

22 -3l.He
менее 2
баллов

получено за
выполнение
заданий по
геометрии



Приложение 3

к прикдrу Минобрнауки РТ

Перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы
государствевного выпускного экзамена, выполненные в ппсьмеЕном

форме, в пятибалльную систему оценивания в 202l голу

l. Русскпй язык
Макспмальное количество первичньж баплов, которое может поJIyIить

)ластник государственного выгrускного экзамена за написание

сочинения/изложения с творческим заданием/диктанта, - 17 баллов.

Таблuца I

Шкала перевода суммарЕого первичного балла за выполпеппе

экзамецационной работы в отметку по пятибалльной спстеме оцениваппя

Таблuца 2

Шкала перевода суммарного первичного

балла за выполнепие экзаменационной работы в отметку
по пятибалльной системе оценивания

максимальное количество первичных баллов, которое может полrlить

}п{астник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работьт с литерой "к", - l0
баллов.

Таблица З

Шкала перевода суммарпого первичного
балла за выполнение экзаменационной работы в отметку

по пятибалльной системе о ениванпя

отметка по пятибалльной
системе оценпвания <<2>> (3) (5>

Суммарпый первячный балл за
работу в цеJIом

0_4 5-10 l1 -l4

отметка по пятибалльной
системе оценпваItия <<2>> (3> (4) (5>

Суммарный первичный балл за
рабоry в целом

0-3 4-6 7 -9 l0 -l4

2. Математика
Максимшrьное коли.Iество первичньrх баллов, которое может поJryчить

r{астник государственного вьпryскного экзамена за выполпение всей

экзаменационноЙ работы с литерами <<А> и <<С>>, - 14 баrrлов.

(4>

l5 -l7



отметка по пятибалльной
системе оценивания <<2>> (3)) (4)) (5>

Суммарный первпчный балл за
рабоry в цеJIом

0-2 3-5 6-8 9 -10



Приложение 4

к прикЕву Минобрнауки РТ
от 0ZtNэЦ$7-

Перевол суммы первичных баллов
за экзаменацнонные работы государственного выпускпого

экзамена (ГВЭ), выполпенные в устной форме, в пятибалльную
систему оценивания в 2021 году

1. русскиЙязьк
Максиммьное количество первичных баллов, которое может полr{ить

r{астник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - l7 баллов.

Таблица l

Шкала перевода суммарного первичного
балла за выполнение экзаменационной работы в отметку

по пятибалльной системе о енивания

2.мАтЕмАтикА
Максимшlьное количество первиЕIньrх баллов, кOторое может поJI)лить

)ластник ГВЭ за вьшоJIнение всей экзаменационной работы, - l0 баллов.

Таблица2

Шкала перевода суммарного первичного
балла за выполненпе экзаменационной работы в отметку

по пятибалльной системе о ениваяия

отметка по пятибалльной
системе оценивания (з> (4> (5>

Суммарный первпчный балл за
рабоry в целом

0-4 5-10 15 -|7

отметка по пятнбалльной
системе оцениванпя <<2>> (3> (4) (5>

Суммарпый первичпый балл за
работч в целом

0-4 5-6 7 -8

<<2>>

11-14

9 -l0


