
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

r. Екатеринбург 

Об утверждении шкал пересчета первичных баллов в отметки 

по пятиба.пльной шка.11е за выполнение эюа.'lfенациоииых работ участиика.ни 

государственной итоговой аттестации по образовательuьLи програ.п.ма.н 

основного общего образования в форме основного государствениого эю(J.!Jfена 

на территории Свердловекой области в 2015 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N2 273~ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерацию>, приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 25.12.2013 N2 1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

проrра.t·.rмам основного общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 16.01.2015), Законом Свердловекой области от 15 июля 2013 года N2 78-03 
5<Об образовании в Свердловекой области», постановлением Правительства 

Свердловекой области от 24.10.2013 N2 1302-ПП «Об утвер~дении Положения 
о Министерстве общего и профессиональноrо образования Свердловекой 

области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
l. Утвердить шкалы пересчета первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале за выполнение экзаменационных работ участниками 

государственной итоговой аттестации по образовательным просраммам основного 

общего образования в форме основного государсрзенного экзамена на территории 

Свердловекой области в 2015 году (при:~агаются). 
2. Настоящий приказ опуб.1Иковать на «Официальном интернет-портале 

правово~ информации Сверд:~овской области» (www.pravo.govбб.rц). , 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра А.Г. Банникова. 

Министр а,_ L. :,5 Ю.И. Биктуганов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства общего 

и профессионального образования 
Свердловекой обдасти 
от _Cf) l'i JPI02 ____!d-vr!т 
«Об утверждении шкал пересчета 
первичных ба:шов в отметки по 

пятибалльной шкале за выполнение 

экзаменационных работ участниками 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена 

на территории Свердrювской области 
В 20 15 ГОду» 

Шкалы пересчета первичных баллов в отметки по пятибал.1ьной шкале за выполнение 
экзаменационных работ участниками государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа.'d основного общего образования в форме основного 
государственного экзамена на территории Свердловекой области в 2015 году 

1. Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы 
по русскому языку в отметку по пятибал.1ьной шкале 

От~1етка ПО «2» «3» «4» «5» 
пятибалльной • 
шкал: е 1 
Общийбалл 0:14 15-24 25-33, 34-39, l 

из них не менее 4 баллов из них не менее 6 баллов · 1 
1 за грамотность (по за грамотность (по 

критериям ГК1-ГК4). критериям ГК1-ГК4). 

Если по критериям ГК 1- Если по критериям ГКl-
ГК 4 учащий с я набрал ГК4 учащийся набрал 

менее 4 бал.1ов, менее 6 баллов, . выставляется отметка «3» выставляется отметка «4», 

Максимальное количество баллов, которое может по.1учить экзаменуеыый 
за выполнение всей экзаменационной работi'J, - 39 баллов. 

2. Шкалы пересчета первичного балда за выполнение экза~tенационной работы 
по математике в отметку по пятибалльной шкале 

Максимальное ко.1ичество баллов, которое может получить экзаменуемый 
за выполнение всей экзаменационной работы, - 38 баллов. Из них- за модуль <<Алгебра» 
- 17 баллов, за модуль «Геометрия» - 14 баллов, за модуль «Реальная математика» -
7 баллов. 

Минимальный результат выполнения экзаменационной работы, 

свидетельствующий об освоении федерального компонента образовательного стандарта 
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в предметной области «Математика», - 8 баллов, набранные ~ сумме за выполнение 
заданий всех трёх модулей, при условии, что из них не менее 3 баллов по модулю 
«Алгебра», не менее 2 бал.1ов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю 
<<Реальная мате~tатика». Преодоление этого минимального результата даёт выпускнику 
право на шыучение, в соответствии с учебным планом образовательного учреждения, 
итоговой отметки по математике иди по алгебре и геометрии. 

Шкалы пересчета первичных баллов в экзаменационную отметку 

по пятибалльной шкале: 

суммарного балла за выполнение работы в целом - в экзаменационную отметку 
по математике; 

суммарного балла за выполнение заданий, относящихсяк разделу «Алгебра>> (все 

задания модуля «Алгебра» и задания 14, 15, 16, 18, 19, 20 модуля «Реальная 

математика»)- в экзаменационную отметку по алгебре; 

суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу «Геометрия» 

(все задания модуля «Геометрию> и задание 17 модуля «Реальная математика») -
в экзаменационную отметку по геометрии. 

Шкала пересчета первичного суммарного балла за выпо.1Нение экзаменационной работы 

в целом в отметку по математике 

Шкала пересчета первичного суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к 

разделу <<Алгебра» в отметку по алгебре 

Отметка по пятибалльной шкале «2» <<3» «4» «5;> 
Суммарный ба.1л по модулю 0-5 6-11 12-16 17-23 
«Алгебра» 

Шкала пересчета первичного суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к 

разделу «Геометрия» в отметку по геометрии 

Отметка по пятибалльной шкале 1 «2» «3» «4» «5» 
Суммарный балл по моду.1ю 

1 
0-2 3-4 ~5-8 9-15 

«Геометрия» 

3. Шкала пересчета первичного балла за выпо.1нение экзаменационной работы 
по физике в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале 

Общийбалл 

Максимальной количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, • 40 баллов. 
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• 
4. Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы по химии 
в отмеТh.)' по пятибалльной шкале (работа без реального эксперимента, демоверсия l) 

Отметка по IIЯтибалльной шкале 

Общийбалл 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы (без реального эксперимента), - 34 балла. 
Отметка «5» выставляется .в том с.тучае, если из общей суммы ба.тлов, достаточной 

для получения этой отметки, выпускник набра.т 5 и более ба.тлов за выполнение заданий 
части 3. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый 

за выпо.тнение всей экзаменационной работы (с реальным экспериментом),- 38 баллов. 

Отметку ·«5» рекомендуется выставлять в том случае, если из обшей суммы баллов, 
достаточной для получения этой отметки, выпускник набрал 7 и более баллов за 
выполнение заданий части 3. 

5. Шка.та пересчета первичного ба.'Lта за выполнение экзаменационной работы 
по биологии в отметку по пятиба.'LТiьной шкале 

Максимальное количество баллов, которое может получить экза.\iенуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 46 баллов. 

6. Шкала пересчета первичного бшша за выполнение экзаменационной работы 
по географии в отметку по пятиба.тльной шкале 

Отметка по IIЯтибалльной шкале 

Общий балл 

Максима.тьное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 32 бмлов. 

7. Шкма пересчета первичного бшша за выполнение экзаменационной работы 
по обществознанию в отметку по пятибм.тьной шка.'Iе 

Отметка по пятибшшьной шкме 

Общий ба.тл 
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Максимальное количество бал.тов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов. 

8. Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы 
по истории в отметку по IIЯТИбалльной шкале 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 44 бЗJ,Lтов. 

9. Шка.та пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы 
по литературе в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по IIЯТибалльной шкшiе 

Общийбалл 

Максима.тьное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 23 балла. 

10. Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы по 
инфор~1атике и информационно-коммуникационным технологиям 

в отметку по IIЯтибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале 

Общийбалл 

Максимальное количество баллов, которое ~южет получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работьi, - 22 балла. 

11. Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы по 
иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский) 

в отметку по IIЯТибшшьной шкале 
1 

Отметка по IIЯТибалльной шкале 

Общийбалл 

Максимальное количество ба.'Iлов, которое может получить экза).!енуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 70 бал.тов. 
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