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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

,<Jt >,tal,-a., 2019 г. Nэ |.i0 -д

г. Кызыл

Об угверлсленши шкалы перевода первичных баллов в пятибалльную

систему оценивания по родному (ryвпнскому) языку и родпой (тувинской)

литераryре на государственную итоговую аттестацию по образовательным

программам осповного общего и средпего общего образования

в Республике Тыва в 2019 голу

В соответсТвии с п}.нКт ом 22 Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программЕlм основного общего

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере обрщования и науки от

7.11.2018 г. Ns 189/1513, гryнктом 31 Порялка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования, угвержденного приказом Министерства просвещеЕия Российской

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от

7.1l.r9lS г. М 190/1512, на основании приказа Министерства образования и

науки Ресгryблики Тыва от 21.01.2019 г. Ns64-д <Об утвержлении Положения о

проведении государственной итоговой атгестации по родному (ryвинскому)

,iur*y " ролной (ryвинской) литературе по образовательным прогрЕlI\{мам

основного общего и среднего общего образования в 2019 году>, в цеJIях

установлениJI единьIх требований оценивания результатов выполнеЕи,I

Ь*rur."чцrо*rньтх работ no ролrrоrу (ryвинскому) языку и родной (ryвинской)

литературе при проведении государственной итоговой аттестации

обучЪющrл<ся, освоивших образовательIrые программы основЕого _общего 
и

"р.д"".о 
общего образования в Ресrryблике Тыва в 2019 году tIРИКдЗЫВдЮ:

1.Утвердить:
1.1. ШкалУ перевода суN{мЫ первиtIньгх баллов в пятибалльную систему

оценивания государственной итоговой аттестации по образовательным

прогрarмм€lм среднего общего образования по родной (ryвинской) литературе в

РЪспублике Тыва в 2019 голу (приложение Nэ 1),



1.2. Шкалу перевода суммы первиtIных баллов в пятибалльную систему
оценивания государственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным
программам основного общего образования по родному (ryвинскому) языку в

Рестryблике Тыва в 2019 голу (приложение Nч 2).

2. Рекомендовать руководитеJIям органов местного сtlмоуправления,

осуществJIяющих управление в сфере образования, организовать
информирование )ластников о Iпкалах перевода первиrIньD( баллов в

пятибалльrrуlо систему оценивания по родЕому (ryвинскому) языку и родной
(ryвинской) литературе государственной итоговой аттестации по

образовательным программalп,t среднего общего и осЕовного общего

образования в Ресгryблике Тыва в 2019 голу,
3. Контроль за исполЕением настоящего приказа возложить Еа заместитеJUI

министра образования и науки Ресrryблики Тыва Е.В. Харликову.

Первый заместитель министра С.М. ощепкова

С.Б. Ьргыс, С.Ю, Суктермаа, 5-62-27

/



Приложение J& l
к приказу Минобрнауки РТ
оr rrР ,r лцrпа2019 г. Nп Щ!

РОДНАЯ (ТУВИНСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА
Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему

оцениванпя государствеппой птоговой аттестацпп по образовательшым
программам среднего общего образованпя по родному (тувинскому)

литературе в Республике Тыва в 2019 году

максимальное колиtlество баллов, которое может поJryчить уIаствик за

выполнение всей экзаменационной работы - 20 баллов.

отметка по
пятибалльной

шкале

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

Суммарньтй
первичный

балл за рабоry
в целом

0-8 9-12 |з-|7 18-20



Приложение Nч 2
к приказу Минобрнауки РТ
о' ,ril >> Lлll,.i2Ol9 r. Ns ryl.T 'Ц

-.----T--j

РОЩОЙ GУВИНСКИФ ЯЗЫК
Шкала перевода суммы первпчпых баллов в пятrrбалльшую спстему

оценивания государственной итоговой аттестацпи по образоватеJIьным
программам основttого общего образовапия по родному (тувинскопrу)

языку в Республике Тыва в 2019 голу

Максимальное колиtIество баллов, которое может поJIr{ить )ластник за

выполнение всей экзаменационной работы - 39 баллов.

отметка по
пятибалльной

шкале
<<2>> (<3>) (<4> <<5>

Сlъ,rмарный
первичный

балл за рабоry
в целом

0-14 |5 -24

25-33,
из них не менее 4 баrrлов

за грамотность (по
критериям ГК 1- ГК 4).

Если по критериJIм ГК l-
Ж 4 обуrающийся набрал

менее 4 баллов,
выставJхяется отметка <3>

34 - з9,
из них не менее 6

баллов за грамотность
(по критериям ГК 1 -

гк 4).

Если по критериям
гк 1-гк4

обlчающийся набрал
менее б баллов,

выставJUIется отметка
<<4t>


