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n

Уб u апреп" 20l 8 г.

Xs
г. Кызьur

'V{д

Об утвержлсIIии миl|Ilмалыlого колllчества баллов и шкалы перевола
перl}пчllых баллов в пlIтllбаллыrуlо crlcтe$ry оцеltlrваIIrlя п0 liaziдOlty
у.rебнолrу предпtету госудir pcTBctl llor"l птоговоI-1 аттеста циrt llo
образовате.пьныlлt програмIrtаNt осllовlrого общего образования в форirtе
основItоrо государственного экзаDlеllа в Республике Тыва в 2018 голу

соответствии с пунктом l3 Порялка проведения государствеI]ной
итоговой атгестации по образоватеJlьным программам основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и rlауки
Российской Фе,чераuии от 25.12.2013 г. Ns lЗ94, письrrlа Федеральнол"t с;tу;кбы
по надзору в сфере образования и науки от 0З,04.2018 г. Nс 10-220, а целях
установления единых требований оцеl{ивания результа,гов выполtIсI,1l{rl
экзаN,rенационных работ по учебныпл предп{ета]!r прlt проведении

В

государсr,венной итогоIlой а,ггсс,гаllии обl,чающихся,

()cr}oliBrtll4x

образовательные программы основного общего образования (далее-участники
ГИА-9), в форме основного государственного экзамена в Республике 'fыва в
20 l 8 году ПРИItАЗЫВАIО:
l.У,гверлить:
l . l .Минимальное количес,l,t]о ба.rtлов осt{овного государсl,венI,tого
экзамена, подтверждаlощих освоение обучаrощимися образовательнь,х
,I,ребованиrIми
программ осtlовного общего образовагlия, в соответствилr с
фелералыrого государственного образоватеJtьного стандарта основного обцtего
образования в Республике Тыва в 2018 голу (приложение Л!1).
1.2. lllкалы перевода cy]\,r\,r ы перt]ичIIых баллов в пятибаллыIуIо систе}l},
оllенивания по каждоI,Iу учебнопrу преllN,rету т,осударственной и,гоговой
ат,гестации по образовательным програN{мам осt,tовFlого общего образоваttия в
осгlовtrого государственного экза\{еllа в Республиttе Тыва в 20lt]

форме

(прилоlкеr rие Nч2).

2. Рекомендовать рукоl]одителям органов местного саNtоупраI]Jlения

осуществляющиХ управление в

c(lepe образования,

ОРГа}lИЗОВаtЬ

информирование rIастников ГИд-9 о минимальном количестве баллов и
шкаJIах перевода первичных баллов в пятибалльнуIо систему оценивания по
каждому предмету государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в форме основного
государственного экзамена в Республике Тыва в 20l 8 голу,
3. Контроль за исполнение\,l настоящего приказа возложить на заNlестителя
мIlнистра образования и }lауки Республики Тыва Е.В. Хар.чикову,

Министр

С.Б. Кыргыс, А.Н. Ооржак. 5_62-27

й

Т.о. Санчаа

Приложение JФ 1
к приказу Минобрнауки РТ
2о|8 r Nч fol-J
от ,< /6 >> о

l

MlttlllMaлbHoe коллrчество баллов осItовtIого государствеIllIого
экзамеIIа, подтверяцаIощIlх освоеIIие обучаltlщllпtIлся образовате.льных
IlрограNtм осrrовного общего образовапlrя в соотtsетствпи с r,ребования}tи
фелералыlого государствеttrlого образовате.п ыtого стаrlдар,га осIlовного
общего образоваllия в Республике Тыва в 2018 голу

Псрвн.lIlые ба-r.rы,
Учебпыl-t

п

pejl]rteT
1l

I

I

Рl,сский язык
математика

coo1,1}cTcTB},lolIIlt с
ll ll ll ll11.1ыtо}l бадл (3>)
15

8

{trll o.1lt lr,гс.l bHr,le
},cJol}ltrl rl O,r ),tl е lI It,l
]ltIllItt\t1-1blloгo ба.пла

Не пленее 2 баллов из 8
получено за выполнение
заданий модуля
<Геолt

Фt.tзика

Химия (молель l)
Биология
География
обшествознан ие
Исто l1я
Литература
Информатика и ИКТ
Иttостранные языки
(английский,
немецкий,
франчузский)

l0
9

lз
|2
15

lз

12

)
29

иrl))

Приложение Nч2
к приказу Минобрнауки РТ
от << lб >> С// 2Ol8 г. Nч {СГ;|
пя,гlлба.цлыlуrо спсl,е[lу
оцеlI Il ва н ия по каяцому учебIrому предмету государстве ll поI"t итогоRоI'l
аттестации по образователыtып, програDt[tапr осIIовIrого общсго

шкалы перевода суммы первttчllых баллов в

образоваIrия в форпrе осltовlrого государствеItIIого экзамеIlа
в Республике Тыва в 2018 голу

1.

русскиЙ язык

Максимальное количество баллов, которое N,rожет получить учас,l,ник ОГЭ
39 бzurлов,
за выполнение всей экзаменационной рабоr,ы

-

Таб.lttца

l

шкirла пересчета суDtмарltоrо первItчrtого балла за выlrолIrеrlrrе
]кза Irterla цItоll поt-t работы в оr,Nlе,гку по lrятrrбаллыtоI"r uiка"rlс

OTrreTKa по

пятlrбаллыlоil
ut

(3)

<<2>>

(<4)

KaJle
?

Суммарный
первичный
балл за работу
в целом

<(5>)

ý-?з

из них не менее 4 баллов
за грамотность (по
критериям ГК l- ГК 4).
гк 4).
Если по критериям ГК
ГК 4 обучающийся набрал Если по критериям
гк 1_гк4
менее 4 баллов,
(3))
обучаrощийся набра",l
выставляется отметка
менее б баллов,
выс,гавляе,гся отметка

l-

0-14

|5 -24

з4 - 39,
из них не менее 6
баллов за грамотность
(по критериям ГК 1 -

(4)

l}
обучающихся
Рекомендуемый минимальный балл для отбора
программам среднего
профильные классы для обучения по образовательным
первичных
З l (не менее 800Й от общей суN,I\,lы
обшегО образованиЯ

ба.плов)

-

2. мАтЕмАтиItА
Максимальное количество баллов, которое может лолучить участник
ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - З2 балла. Из них - за
20 ба.гlлов, модуля <<Геометрия>
выполнение заданий модуля <Алгебра>

-

12 баллов.

-

минимальный результат
работы 8 баллов, набранные в сумме за

Рекомендуемый

выполнения

tsыпоJlнение
экзаменационной
заданий обоих модулей. при условии, что из них не менее 2 баллов получено
по модулlо <Геометрия>.
Таблuца 2
Шкала пересчета суммарного первичного балла за
выполItеllие экзаNtеIlационllой работы в отметку
по пятибаллыrой шкале

OтlteTKa по пя,гиба;Iлыlоil

<<2>>

(3)

({>)

((Э))

ш l(але

Суммарный первичный балл
за работу в целом

0-7

8-14

15 -

2l

22-32

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме
обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным
программам среднего общего образования. Ориентиром при отборе в
профильные классы могут быть показатели, нижние границы которых
соответствуют следующим первичным баллам:
dля есmесmвеннонаучноzо профuля: 18 баллов, из ttих не меrtее б по
геометрии;
dля эконо-vuческо?о профuля: l8 баллов, из Ilих }Ie Meltee 5 по геометрии;
dля фuзuко-маmемаmuческоzо профtьпя., l 9 баллов, из них не менее 7 по
геометриLl.

3. ФlлзрlкА
Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ
40 баллов.
за выполнение всей экзаменационной работы,
Таблtпр 3
Шкала пересчета суммарпого первичtlого балла за
выполнение экзаменационной работы в oTMel,Ky по
пятttбалльной шкале

OTlleTKa

rlo

пrlтrtбалльной шкале

<<2>>

(3)

<(J))

((

Э))

Сумпrарныл"l первичtlыл"l
оаJл за раOоту в цеJlом

0-9

10-

19

20-з0

з l -40

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме
обучающихся в профильные классы лля обучения по образовательным
rrрограммам среднего общего образования. Ориентиром при отборе в
профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого
соответствует 30 баллам.

.l.

хl|мия

Максимальное количество баллов, которое может получить участник
ОГЭ за выполцение всей экзаменационной работы (без реаJIьного
эксперимента), - 34 балла.

Табlчца 4
Ш кала trсресчста cyNllrtapllot,o llсрвичного ба;ut:r за
вы rlолltеrl rle )кзамеllа цлtоll llot"t работы в о,t}lетку lto

пятибаллыlой шкале
(работа без реального экспер}lмента, демоверсия l

о,гпrстка

по

(<3

<<2>>

пятибалльноI-1 шкале

ммарныI"t первllчllыli

((4))

))

18_26

9-l'7

0-8

ба;Iл за работу в цело[r

)

<()D

27 -з4

результаты экзамена могут быть использованы при приеме
обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным
lrрограммам среднего общего образования. Ориентиром при отборе в
профильные классы MorKeT быть показатель, Еижняя граница которого
соотвеl,ствует 23 баллам.
максимальное количество баллов, которое может получить участник
(с ремьным
всей экзаменационной
за выполнение
огэ
работьi
экспериментом), - 38 баллов.

Тuб.ttпр 5

Шкала пересчеl,а первrlчIrого балла за выllоJllеltие
экзаNtеIlациоIl Hol"l р:rботы в отметку по пятнба.llльноt"t шкале
(

отпtетка

р аб

ота с

р еа л

по

пятllбал.пыlой шкале

ы tы

м э ц!це

rrlt ц

9

цf 9 ц.д9

<<2>>

((з))

м

q
9дед и12 )

<(J))

<(э)>

о бшиl:i

0-8

бал.,l

19-28

9 -18

29-з8

результаты экзамена могут быть использованы при приеме
обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным
в
программам среднего общего образования, Ориентиром при отборе
которого
профильные ruIассы может быть показатель, ни}(няя граllица
соответствует 25 баллам.

5. БllоJогI,lrI

огэ

максимальное количество баллов, которое может получить участник

-

за выполнение всей экзаменационной работы,

46 баллов,

Таб,lчца б

шкала пересчета первичIIого балла за выполIlеllие
rxKaJle
экзамеtlацlrонtlоt.-l рабо,гы в о,l,Nrе,гку llo ltяr,lIб:t,;tjlbIlor-l

llo

О,гметка
It

rlтllбал.,r ыlоI"t шкаJIе

результаты

|з

0- 12

общил"l балл
экзамена

могут

(<J))

<(з))

<<2>>

быть

-25

26-36

использоваl{ы

((5))

з7-46

приеме
при
образователыlым

профильные классы лля обучения по
при отборе в
программам среднего общего образования, Ориентиром
граница ко,гороt,о
профильные классы может быть показатель, них(няя

обу"аrощпrхс"

в

соответствует 33 баллам.

6. гЕогрАФиrI
МаксимальноеколичесТВобаtлов'ко.l.ороеможе.гllол).чи'гьучастнtлкОГЭ
З2 бал,ла,
за выполнение всей экзаме}iационной работы, -

Таб:tuца

7

шкала пересчста llервичIlого балла за выполllение
шкале
экзаменацlrонной рабо-гы в o-r,[leтKy Ilo пятибаллыlоt'i
O,t

rreTKa

ltO

пятибаллыlоI'l шкале

Результаты

обучающихся в

<<2>>

<<3>

12-

19

<(4>)

20

-26

<<5r>

27,з2

могут быть использованы при приеме
ьны\1
профильные классы для обучения по образовател
экзаNIеIlа

программам среднего общего образования. Ориен,гиром при отборе в
профильные кJIассы может быть показатель, нижняя граница которого
соответствует 24 баллам.

7.

оБщЕствознАниЕ

Максима_гlьное коJIl1чество бал:lов, которое Nlo;KeT llолучиl,ь учасl,ник
39 баллов.
ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы,

-

Табituца 8

Шкала перссчета llсрвrlчltoго бал.llа зit l}ыtloлltcIlItc
экзапlеl lацrtо
O-t

ll ll<rt"t

рабоr,ы в от}tе-гlt), rlo пllтIrбаллыrоl"! rt!Kaj]c

Ilo

lteTKa

пrlтпбал;-t ыlоl"l

шкале

оГl tцlIr"l бал"iI

<<2>>

(3)

(4>

((5>)

0-14

|5 -24

25 -33

34_з9

Результаты экзамена моryт быть использованы при приеме обучающихся в
профильные классы для обучения по образовательным програI\tмаI\{ среднего
общего образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть
показатель, нижняя граница которого соответствует 30 баллам.

ll. IICTO1,1lrl
Максимальное количество баллов, которое Mo)t(eт по.цучить участник ОГЭ
44 балла.
за выполнение всей экзамеIlациоIlной работ,ы'

-

Таб,ltпlа 9

Шкала пересчста псрвllчrrого балла за выполttеlrие
экзаNtеIrациоllной работы в отметку по ltятибаллыltlй шкале
о t rle,r,Ka
пll

Il0

t,llбалlыlоii tllкале

C)Clmltl"t бrt.r;l

<<z>>

0-

12

(3)

<<rl>r

((Э))

lJ -]J

24-з4

35 -44

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучаюuIихся в
профильные классь1 для обl^rения ло образовательttым программаNI среднего
общего образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть
показатель, нижняя граница которого соответствует 32 баллам.

9.
ОГЭ

литЕрАтурА

Максимальное количество баллов, которое может получить участник
за выполнение всей экзаменационrrой работы,

33 балла.

-

Таблuца 10

Шкала пересчета первичIIого бал.llа за выполIIеllие
экзамеIIационtlой работы в отметку по пятиба;lльноr'i шкале

OтlreTKa

по
пятибалльной tuкале

(3)

<<2>>

0- l1

общпl'i балл

12

((4))

-19

20 -

<(э))

26

2,7-зз

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучаtощихся в
профильные классы для обучения по образовательным программам среднего
общего образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть
показатель, нижняя граница которого cooTBeTcTByeT 22 быlлам.

10.инФоРМАТиItА

lr

IlItT

максимальное коJIичество баллов, Ko.l,opoe может гIолучить участник
за выполItение всей экзаменационной работы,

-22

огэ

балла.

Табltпуt

11

Шкала пcpecllcтa первtlчllоrо бал.llа за выпоJllенIlе
э liза Nletl а цttоlt llo li рабо,гы в oтýtct,Iiv Ilo пrtтIlбa;I;tыtой пrlta-le

о,гrrетка

llo
пяr,rtбалльной шкале

<<2>>

04

обшиl"t балл

<<з)

(<4))

5-1l

|2- |7

((5D

18-22

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в
профильные классы для обучения по образовательньiм программам среднего
общего образоваlrия. Ориеlrтиром при отборе в профильные классы MorkeT быть
rrоказатель, ни}княя граница которого соответствует 15 баллам,
11.

инострАнныЙ язык

(Английский,

нЕм Ецкий, ФрАнцузский)

Максимальное количество баллов, которое может получить уластник ОГЭ
70 ба;tлов,
за вьlполнение всей экзамеIIационной работы,

-

Таб:ttпlа I2

шlсала пересчета псрвIlчного балла за выполIlение
f liзамеI|ациопllой работы в отметку по ltятибалльной urka;te

Отметка

llo

пятпбалльной rtrкале

Сl,лrмарrlый первичlIыйl балл
зrr работу в цс"цом

<<2>>

(3)

(<4>)

<(f,))

0-28

29-45

46_ 58

59-70

Результаты экзамена могут быть использовань] при приеме обучающихся в
профильЕые классы для обучения по образовательным программам среднего
ооrь.о образования, Ориентиром при отборе в профильные классь] может быть
показатель, нижняя граница которого соответствует 5б баллам,

