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Об утвержленип пIкалы перевода первичIrых баллов в пrrтrtбалJlьtlуIо
cltcTe ty оцеtrltваIIия по родrIоNtу (ryBlrllcKoMy) языку п родllоl"l (тувпнской)
лtlтературе rla государс,l,веlrIrуrо tl,гоговуlо аl-гес,гациlо llo образоваr,е.lrыlы j\I
програllt tам осtlовltого общего и средrtего общего образоваllпlt
в РесIlублике Тыва в 20l8 году

В соответствии с пунктом l4 Порялка проведения

государственttоl't

итоговоЙ ат,l,естации по образова,гельным программам среl(него обш.(еl,о
образования, утвержденного приказом Министерства образования и Haylill
Российской Федерачии от 26.12.20lЗ г. Ns 1400 и п.l3 11орялка проведеtlиrl
государственной итоговой аттестации по образовательным проl,рамN,lаN{
основного общего образования, утвержденного приказоN,l Млtнистерства
образования и науки Российской Федерачии от 25 декабря 20lЗl. Лс lj94, в
целях установления единых требований оцениваIIия результатов BыпoJlIIcIlllJl
экзаменационных работ по родному (тувинскому) языку и родной (тувинской)
литературе при проведении государственlrой итоговой а,ггестаl{1.1и
обучаlощихся, освоившrих образователыlые программы основIIого обItlего tt
среднего общего образования в Республике Тыва в 20l 8 голу ПРИКАЗЫВАlО,
1.Утвердить:

. Шкалу перевода суммы первичпых баллов в пятlлбалльнуIо систеNtv
оценивания государственIrой итоговой атtестации по образователыIым
l .l

программам среднего обtrlего образования по родной (тувинской) лLtl,ера,t,уре t]
Республике Ты ва в 20l 8 голу ( прилоlкение Nч l ).
1.2. Шкалу перевода суммы первичltых баллов в пятибалльнуIо сисl,еl\,1у

оценивания государственной итоговой аттестации по

образова,r,еJIыlLI}l
программам основного общего образования по родному (,гувинскотrлу) язык\, в
Республике Тыва в 20l8 голу (приложеrлие Nо 2),
2, РекоNлеrtдовать руководителям органов местного само,чпрalв,qеll lt,l

сфере образования, оргднl{зоI]з,I,1,
осуществляюшlих управление в
иrrформирование участников о шкirлах леревода первич l{ых баллов l]

пятибалльную систему оце}tивания по ролному' (тувинскомч) языку и ролlrой
(тувинской) литературе государственной итоговой ат"гестаци}l llo
образовательным программам среднего общего и основного обшего
образования в Республике Тыва в 20l8 голу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести,геJlrl
министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Харликову,

Министр

С.Б. Кыргыс. А.Н. Ооржак, 5-62-27

р

Т,о. Санчаа

Приложение Л! l
к приказу Минобрнауки РТ'
от <tlF >Q,.l4ccl/2o18 г. Nglr{

роднАrI (тувинскАя)

л

итЕ рАту рА

Шкала перевода сумl}tы перltичных баллов в llllтиб:t.ll.ilыrуrо c}tc.l.elllv
оценивания государствеllной итоговой aT,t,ecTartпtl по образоваl,еJlь}l t I}t
программа[r средtlего общего образоваlrия по родrlоNrу (ту в ll llclctlirly)
литературе в Республlrке Тыва в 2018 голу
Максимальное количество баллов, которое N{orlieT по;lччиlь
выполнение всей экзаменационной работы
20 баллов.
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Приложение Nч 2
к приказу Минобрнауки Р1'
от <,.lГ >tлчltl&!2о|8 г. N63E*
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родноЙ (тувинскиЙ1 язык

Шкала перевода сумпtы первичrlых баллов в пятибалльнуlо сис,гс}rv
оцеrtиваtrия государствеlIrlой итоговоI"t аттестаllии по образоваr,е;lьlI ы Nl
программаNt осtlовrtого общего образоваlllrя п0 родпому (TyBпllcKolr1,)
языку в Республике Тыва в 2018 гоау
Максимальное количество бмлов, которое может получить ),частIlлlli
выполнение всей экзаменациоtlrtой работы
39 баллов.
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25-33,

з4 - з9,
из них не менее 4 баллов из них не менее б
за грамотность (по
баллов за грамотltос-l,ь
критериям ГК l- ГК
(по критериям ГК l Если по критериям ГК
гк 4).
ГК 4 обуlаlощийся набрал Если по кри,l,ериям
менее 4
гк 1 -гк4
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обучаюIцийся набраr
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