
Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

  Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

үөрэ5ин Министиэристибэтээтэ 
 

 

П Р И К А З 

 

24 апреля 2015 г.                                                                          № 01-16/1863 

 

Якутск 

 

Об определении  минимального количества баллов за выполнение 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в  

Республике Саха (Якутия) в 2015 году и обеспечении  перевода суммы 

первичных баллов  за экзаменационные работы в форме основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 

пятибалльную систему оценивания 

 

Во исполнение статьи 59 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394 (с изменениями утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 16 января 

2015г. №10) приказываю:   

1. Установить минимальное количество баллов основного государственного 

экзамена по учебным предметам, свидетельствующее  об освоении 

образовательных программ основного общего образования: 

по русскому языку 15 

по математике 6  

по биологии 13 

по физике 9 

по химии 9 

по географии 12 

по истории 13 

по обществознанию 15 

по информатике и ИКТ 5 

по английскому языку 29 

по французскому языку 29 

по немецкому языку 29 

по испанскому языку 29 

по литературе 7 

по родному языку и родной литературе 16 

 

⌐       
 ¬ 
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2. Установить шкалу пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационных работ основного государственного экзамена в отметку по 

пятибалльной шкале согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

3.1. при определении  освоения выпускником обеспечить образовательных 

программ основного общего образования руководствоваться минимальными 

баллами по учебным предметам, установленными пунктом 1 настоящего приказа; 

3.2. При пересчете первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы по учебным предметам основного государственного экзамена в отметку по 

пятибалльной шкале руководствоваться Шкалами, установленными пунктом 2 

настоящего приказа; 

3.3. Обеспечить информирование участников образовательного процесса о 

минимальном количестве баллов основного государственного экзамена по 

учебным предметам, свидетельствующем об освоении образовательных программ 

основного общего образования и о Шкалах, установленных пунктами 1 и 2 

настоящего приказа соответственно. 

4. Контроль и координацию за исполнением данного приказа возложить  на 

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр 

мониторинга качества образования Министерства образования  Республики Саха 

(Якутия)» (директор Попова Н.Г.). 

5. Общий контроль возложить на заместителя министра Гуляева В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Министр                                                                        Ф.В. Габышева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел общего образования, 342071 

ГБУ ЦМКО, 361351 
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Приложение 1 к приказу МО РС(Я) 

от 24 апреля 2015 г. №01-16/1863 

 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ 

основного государственного экзамена в отметку по пятибалльной шкале  

 

 
Русский язык 

 Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 39 балла. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-14 15-24 25-33,  

Из них не 

менее 4 баллов 

по критериям  

ГК1-ГК4. 

Если по 

критериям ГК1-

ГК4 учащийся 

набрал менее 4 

баллов, 

выставляется 

отметка «3». 

34-39, 

из них не менее 

6 баллов за 

грамотность  

(по критериям  

ГК1-ГК4). 

Если по 

критериям ГК1-

ГК4 учащийся 

набрал менее 6 

баллов, 

выставляется 

отметка «4». 

 Рекомендуемый минимальный балл для отбора обучающихся в профильные классы 

средней школы – 31 (не менее 80% от общей суммы первичных баллов). 

 

Математика 

Максимальное количество 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. 

Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы, 

свидетельствующий об освоении федерального компонента образовательного стандарта в 

предметной области «Математика», - 6 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий 

всех трех модулей, при условии, что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не 

менее 1 балл по модулю «Геометрия» и не менее 1 балл по модулю «Реальная 

математика». Преодоление этого минимального результата дает выпускнику право на 

получение, в соответствии с учебным планом образовательной организации, итоговой 

отметки по математике или по алгебре и геометрии. 

Рекомендованные шкалы пересчета первичного балла в экзаменационную отметку 

по пятибалльной шкале: 

суммарного балла за выполнение работы в целом – в экзаменационную отметку по 

математике (табл. 1);  

суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу в экзаменационную 

отметку по алгебре (табл. 2); 

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

экзаменационную отметку по геометрии (табл.3). 
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Таблица 1. 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение  экзаменационной работы в 

целом в отметку по математике 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу в 

целом 

0-5 6-13 14-22 23-38 

 

Таблица 2. 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение   заданий, относящихся к 

разделу «Алгебра» в отметку по алгебре  

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по 

алгебраическим заданиям 

0-4 5-11 12-16 17-23 

 

Таблица 3. 
Шкала пересчета суммарного балла за выполнение   заданий, относящихся к 

разделу «Геометрия» в отметку по геометрии  

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по 

геометрическим заданиям 

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

 

Физика  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 40 баллов. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-8 9-18 19-29 30-40 

Результаты экзамена используются при приеме обучающихся в профильные 

классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы нижняя граница 

соответствует 30 баллам. 

 

История 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 44 балла. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-12 13-23 24-34 35-44 

Результаты экзамена используются при приеме обучающихся в профильные 

классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы нижняя граница 

соответствует 32 баллам. 

 

Биология 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 46 балла. 
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Шкала пересчета первичного балла за выполнение  экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-12 13-25 26-36 37-46 

Результаты экзамена используются при приеме обучающихся в профильные классы 

средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы нижняя граница 

соответствует 33 баллам. 

 

География  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 32 балла. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-11 12-19 20-26 27-32 

Результаты экзамена используются при приеме обучающихся в профильные 

классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы нижняя граница 

соответствует 24 баллам. 

 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, французский)  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 70 балла. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-28 29-45 46-58 59-70 

Результаты экзамена используются при приеме обучающихся в профильные 

классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы нижняя граница 

соответствует 56 баллам. 

 

Обществознание  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 39 баллов. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-14 15-24 25-33 34-39 

Результаты экзамена используются при приеме обучающихся в профильные 

классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы нижняя граница 

соответствует 30 баллам. 

 

Информатика и ИКТ 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 22 балла. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной «2» «3» «4» «5» 



6 

 

шкале 

Общий балл 0-4 5-11 12-17 18-22 

Результаты экзамена используются при приеме обучающихся в профильные 

классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы нижняя граница 

соответствует 15 баллам. 

 

Литература  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 23 балла. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-13 14-18 19-23 

Результаты экзамена используются при приеме обучающихся в профильные классы 

средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы нижняя граница 

соответствует 15 баллам. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  экзаменационной работы в форме 

государственного выпускного экзамена в отметку по пятибалльной шкале 

 

Математика  

письменная форма 

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания  

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–2 3–6 7–8 9–10 

 

устная форма 

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания  

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл  0–3 4–6 7–8 9–10 

 

 

Русский язык 

письменная форма              

Отметка по пятибалльной  

системе оценивания  

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл  0 – 4 5–10 11–14 15–17 

 
устная форма 

Отметка по пятибалльной  

системе оценивания  

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл  0-4 5–9 10–14 15–17 

 


