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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<<i{i >> марта 2019 г. Ng/"ri-д

г. Кызыл

об угвержлении минимального количества баллов и шкалы перевода

первичных баллов в пятибалльную систему оценивания по каждому

учебному предмету государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования в форме
основного государственного экзамена в Республике Тыва в 2019 голу

в соответствии с гryнктом 22 Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования, утвержденЕого прика:rом Министерства просвещеЕия Российской

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

7.11.rOlS г. Ns l89/15l3, письма ФедеральноЙ службы по Еадзору в сфере

образования и науки от 27.02.2019 г. ]ll! 10-151, в цеJurх установлениJI единых

требований оценивания результатов выполЕения экзаменационньrх работ по

r{ебным предметам при проведении государственной итоговой аттестации

Ьбуrч.щ"оя, освоивIIIих образовательЕые программы основного общего

образования (далее-участники Гид-9), в форме основного государственного

экзамена в Республике Тыва в 2019 голу ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
l.1.Минимальное колиrIество баллов основного государствеIIного

экзамена, подтверждающих освоение Обl"rающимися образовательных

програI\4м основного общего образовавия, в соответствии с тебованиJlми
фдера:rьногО государствеЕного обрдtовательного стандарта основного общего

образования в Ресгryблике Тыва в 2019 году (приложение Nчl).
1.2. Шкалы перевода суммы первичньж баллов в пятиб€шльную систему

оценивания по каждому 1"rебному предмеlry государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования в

форме основного государственного экзамена в Республике Тыва в 2019

(приложение Ns2).
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправленч

осуществJIяющих управление в сфере образования, оргаItизовать



информироваНИе }п{астников ГИА-9 о минимЕlльном количестве баллов и

шк€цах перевода первичньtх баллов в пятибалльrгуlо систему оценивания по

каждому предмету государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в форме основного
государственного экзамена в Ресгryблике Тыва в 2019 году.

3. Контроль за исполнеЕием настоящего прикЕlза оставJuIю за собой.

Заместитель министра [fiф Е.В. Хардикова

С.Б. Кыргыс, С,Ю . CyKrepMaa, 5-62-27



ПриложениеNэ l
к прикtву Минобрнауки РТ
от <<lЁ>> lчм20l9 гЛi _ЦZ-J

Минпмальное колlлчество баллов основного государствепного
экзамена, подтверrlцающпх освоение обучающимися образовательных

программ основного общего образования в соответствии с требованпями

федеральпого государственного образовательцого стандарта основного
общего образованпя в Республике Тыва (далее - минимальпое количество

первfiчных баллов) в 2019 голу

Учебный предмет
Первичные баллы,
соответствующие

мпнимальномч баллу <<3>>

.Щополнительные
условпя получения

минимальЕого балла
Рчсский язык 15

математика 8

Не менее 2 ба-тlлов из 8
полччено за выполнение
заданий модуJIя
<Геометрия>>

Физика l0
Химия (модель l,
молель 2)

9

Биология lз
География 12

обществознание 15

История
Литература |2
Информатика и ИКТ 5

Иностранные языки
(английский,
немецкий,

франчузский,
испанский)

29

13



Приложение Nч2
к приказу Минобрнауки РТ
от < 96 )) . ц;ь+f 20l 9 г. N9, 

'tl->l

IIIцдл51 перевода суммы первичных баллов в пятпбалльную систему
оценивания по каrкдому учебпому предмету государственной птоговой

аттестации по образоватеJIьным программам основного общего
образования в форме основного государствеяного экзамена

в Республике Тыва в 2019 голу

Максимальное коJIи.Iество баллов, которое может получить уrастник оГЭ
за выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов.

Таблuца I
Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнепие

экзаменационпой работы в отметку по пятибалльной шкале

отметка по
пятибалльной

шкале

Суммарный
первичный

балл за рабоry
в целом

<<2r>

Рекомендуемый минимшIьный балл для отбора обу^rающихся в

профильные кJIассы для обуrения по образовательным программам среднего

общегО образованиЯ - 3 1 (не менее 80о% от обцей суI!{мы первиЕIных ба.плов).

2. мАтЕмАтикА

максима.гtьное количество баллов, которое может пол}пlить r{астник
огэ за выполнение всей экзаменационной работы, - З2 балла. Из них - за

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

25-з3,
из Еих не менее 4 баллов

за грамотность (по
критершIм ГК l- ГК 4).

Если по критериям ГК 1-

ГК 4 обучающийся набрал
менее 4 баллов,

выставJIяется отметка <3>

з4 -з9,
из них не менее 6

баллов за грамотность
(по критериям ГК 1 -

гк 4).
Если по критериям

гк l -гк4
обуrающийся набрал

менее б бшrлов,
выставляется отметка

(4))

15 -240-14

1. русскиЙязык



выполнение заданий модуля <Алгебра> - 20 баллов, модуля <Геометрия> - 12

баллов.
Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной

работы 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий обоих модулей,

при условии, что из них не менее 2 баллов полr{ено по модулю <<Геометрия>>.

Таблuца 2

Шкала пересчета суммарного первичного балла за
выполнение экзамепационной работы в отметку

по пятшбалльной шкале

отметка по
пятибалльной шкале

Суммарный первичный
балл за рабоry в целом

8-14,He
менее 2

ба;tлов
полrIено за
выполнение

заданий
модуJIя

l5 - 21, не
менее 2

баллов
полгIено за
выполнение

заданий
модуля

<<Геометрил>

22-З2,не
менее 2

баллов
полr{ено за
выполнеЕие

заданий
модуJUI

<Геометрия>>

0-7

<Геометрия>

Результаты экзамена моryт быть использоваItы при приеме обуrающихся в

профильные кJIассы для обуrения по образовательным программам среднего

общегО образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы могут быть

показатели, цримеры нижних границ которьж соответствуют след},юuшм

первичным баллам:

- dля есmесmвеннонаучноZо профuля: 18 баллов, из Еих не менее б по

геометрии;

- dля экономuческо?о профuля: 18 баллов, из них не мевее 5 по геометрии;

- dля фчзuко-маmемаmuческоzо профчля: 19 баллов, из них не менее 7 по

геоме,грии.

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



3. ФизикА

Максимальное количество баллов, которое может поJIлить участник ОГЭ
за выполнение всей экзаменационной работы, - 40 баллов.

Таблuца 3

Шкала пересчета суммарного первичного балла за
выполпенпе экзаменационной работы в отметку

по пятибалльной шкале

отметка по
пятибалльной шкале

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

Суммарный первичный
балл за работу в целом

Суммарный первичный
балл за работу в целом

0-8 9-|7 l8-26 2,| -з4

Результаты экзамена могуг быть использованы при приеме обуtающихся в

профильные кJIассы для обуrения по образовательным программам среднего

общего образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть

пок€ватель, нижняJI граница которого соответствует З0 баллам.

4. химI,Lя

Максимальное количество баллов, которое может пол}п{ить участник ОГЭ
за выполнение всей экзаменационной работы (без решrьного эксперимента), -

34 бшrла.

Таблuца 4

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятпбалльной шкале

(работа без реального эксперпмента, демоверсия 1)

отметка по
пятибалльной шкале

<<2>> (3)

Результаты экзамена моryт быть использованы при приеме обуT ающихся в

профильные кJIассы для обуления по образовательным программам среднего

общего образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть

покд!атель, нижняlI граЕица которого соответствует 23 баллам,

(<5>(<4)

0-9 10-19 ] zо-з0 з1-40



Максимальное коли.Iество баллов, которое может поJryчить 1"rастник ОГЭ
за выполнение всей экзаменационной работы (с реальным экспериментом), - 38

баллов.

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

абота с реальпым экспериментом, демове я2)

(5))

Результаты экзамена моryт быть использованы при приеме обl^tающихся в

профильные кJIассы для обуrения по образовательным программам среднего

общего образования. ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть

покЕ!затель, нижняя граница которого соответствует 25 ба;lлам.

5. Биология

Максима.,чьное колшIество баллов, которое может пол)чить уrастник ОГЭ
за выполIIение всей экзаменационной работы, - 4б баллов.

Таблuца б

Шкала пересчета первичного балла за выполнепие
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

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

|9-28 29-з89 -180-8общий балл

26-зб|з -25

отметка по
пятибалльной шкале

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

общий балл 0- |2 з7-46

Максимальное количество баллов, которое может получить уrастник ОГЭ

за выполнение всей экзаменационной работы, - З2 балла,

Таблuца 7

Таблuца 5

отметка по
пятибалльной шкале

РезультатЫ экзамеЕа могут бытЬ использованЫ при приеме Обlлlающихся в

профильные кJIассы для обуrения по образовательным программам среднего

оЬщ".о образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть

показатель, нижнrIя граница которого соответствует 33 баллам,

6. гЕогрАФия



Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

отметка по
пятибалльной шкале

<<2>> <(3>> <<4>> ((5D

0- ll 12- |9 20 -26 27-32общий балл

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обl"rающихся в

профильные кJIассы для обуrения по образовательным программам среднего

общего образования. Ориентиром при отборе в профильные кпассы может быть

показатель, Еижняя граница которого соответствует 24 бмлам.

7. оБщЕствознАниЕ

Максимальное количество баллов, которое может полу{ить уrастник ОГЭ
за выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов.

Таблuца 8

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 -зз 34-з9

Результаты экзамена могут быть использоваIIы при приеме обуtающихся в

профильные кJIассы для обуrения по образовательным программам среднего

общего образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть

показатель, нижняя граница которого соответствует 30 баллам.

8. история

Максимшlьное количество баллов, которое может полr{ить уrастник ОГЭ
за выполItение всей экзамеЕационной работы, - 44 балла,

Таблuца 9

шкдла пересчета первпчшого балла за выполшенше

экзаменационной работы в отметку по пятибалльпой шкале

отметка по
пятибалльной шкале

<(5)<<4))(3)

з5-4424 -з4lз -2з0- 12общий балл

<<2>>

I



Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обуrающихся в

профильные кJIассы для обуlения по образовательЕым программам среднего

общего образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть

показатель, нижЕяя граница которого соответствует 32 баллам.

9. литЕрАтурА

максимальное количество ба;tлов, которое может получить 1^rастник Огэ
за выполнение всей экзаменационной работы, - 33 балла.

Таблuца I0
IIIцдлд пересчета первичного балла за выполнепие

экзамепационной работы в отметку по пятибалльной шкале

отметка по
пятибалльной шкале

РезультатЫ экзамена моryт бытЬ использованЫ при приеме Обl^rающихся в

профильные кJIассы для обгIения по образовательным программам среднего

общего образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть

показатель, ни)княJI граница которого соответствует 22 баллам.

10. инФоРМАТикА и ИКТ

Таблuца l1
шкала пересчета первпчного балла за выполнение

экзаменационной работы в отметку по пятпбалльной шкале

отметка по
<<2>> <<3>r (<4>) (5)>

общий балл 0-4 5 1l 12- |7 |8-22
пятибалльной шкале

РезультатЫ экзамена моryт бытЬ использованЫ при приеме Обl^rающихся в

профильные кJIассы для обучения по образовательным программам среднего

оЬr".о образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть

показатель, нижняя граница которого соответствует l 5 баллам,

<<2>>

]

<<3)) <<4r> (5)

обций балл 0- l1 |2 -19 20 -26 27-зз

Максимальное колIIIIество баллов, которое может пол)п{ить уластник ОГЭ

за выполнение всей экзаменационной работы, - 22 балла.



l1. инострАнныиязык
(лнглиЙскиЙ, нЕмЕцкиЙ, ФрАнцузскиЙ, исIьнскиЙ)

максимальное колиtIество ба;lлов, которое может поJrrlить уrастник огэ
за выполнение всей экзаменационной работы, - 70 баллов.

Таблuца 12

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

РезультатЫ экзамеЕа моryт бытЬ использованЫ при приеме Обl"rающихся в

профильные кJIассы для обуrения по образовательным программам среднего

общего образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть

показатель, нижняя граница которого соответствует 5б баллам.

отметка по
пятибалльной шкале

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

Суммарный первичный балл
за рабоry в целом

0-28 29-45 46-58 59_70


