
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Об утверждении минимального количества баллов  
и шкалы пересчета первичного балла в оценку 

 

В соответствии с п.13 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 (в ред. от 

03.12.2015 №1401) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить минимальное количество баллов и шкалу оценивания 

результатов выполнения экзаменационных работ участниками 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2015-2016 учебном году в 

соответствии с приложением к настоящему приказу. 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
общего образования. 

 
 
 
 
Директор департамента                                                                    А.В. Райдер 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  
 

____14.04.2016___________             № ___330/ОД____ 

г.Тюмень 



 
Приложение к приказу 

Департамента образования и науки Тюменской области 
от 14.04.2016 г. № 330/ОД 

 
Минимальное количество баллов и шкала оценивания 

результатов выполнения экзаменационных работ  
по общеобразовательным предметам при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования 

 
1. РУССКИЙ ЯЗЫК (ОГЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 15 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,  
из них не менее 

4 баллов за 
грамотность (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» 

 

1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК (ГВЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 4 балла. 
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–3 4 –10 11–14 15–17 

 

2. МАТЕМАТИКА (ОГЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3», свидетельствующие об освоении федерального компонента 
образовательного стандарта в предметной области «Математика», - 7 баллов, 
набранные в сумме за выполнение заданий всех трёх модулей, при условии, 
что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по 
модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная 
математика». Преодоление этого минимального результата даёт выпускнику 
право на получение, в соответствии с учебным планом образовательного 
учреждения, итоговой отметки по математике или по алгебре и геометрии. 



Для определения суммарного балла за выполнение работы в целом - в 
экзаменационную отметку по математике 

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 - 6 7 – 14 15 - 21 22 - 32 

 

Для определения оценки по разделу «Алгебра» учитываются все 
задания модуля «Алгебра» и задания 14, 15, 16, 18, 19, 20 модуля «Реальная 
математика»  

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 - 10 11 - 15 16 - 20 

 

Для определения оценки по разделу «Геометрия» учитываются все 
задания модуля «Геометрия» и задание 17 модуля «Реальная математика». 

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 

 

2.1. МАТЕМАТИКА (ГВЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 2 балла. 
Шкала пересчета суммарного балла за выполнение 

экзаменационной работы в целом в отметку по математике 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–1 2–6 7–9 10-14 

 

3. ФИЗИКА (ОГЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 10 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 - 9 10 - 19 20 - 30 31 - 40 

 



3.1. ФИЗИКА (ГВЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 7 баллов. 
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–6 7–13 14–19 20–25 

 

4. ХИМИЯ (ОГЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 9 баллов. 
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 
(работа без реального эксперимента) 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 8 9 - 17 18 - 26 27 - 34 

 

4.1. ХИМИЯ (ГВЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 7 баллов. 
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 
(работа без реального эксперимента) 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–6 7–10 11–13 14–16 

 

5. БИОЛОГИЯ (ОГЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 13 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 - 12 13 - 25 26 - 36 37 - 46 

 

5.1. БИОЛОГИЯ (ГВЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 9 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 9–17 18–26 27–35 

 
 



6. ГЕОГРАФИЯ (ОГЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 12 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 - 11 12 - 19 20 - 26 27 - 32 
 

6.1. ГЕОГРАФИЯ (ГВЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 10 баллов. 
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–9 10–14 15–19 20–23 

 

7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ОГЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 15 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 

 

7.1. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ГВЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 8 баллов. 
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–7 8–15 16–22 23–28 

 

8. ИСТОРИЯ (ОГЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 13 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 - 12 13 - 23 24 - 34 35 - 44 

 

8.1. ИСТОРИЯ (ГВЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 12 баллов. 



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

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–11 12–19 20–27 28–35 

9. ЛИТЕРАТУРА (ОГЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 7 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 - 6 7 - 13 14 - 18 19 - 23 

10. ИНФОРМАТИКА и ИКТ (ОГЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 5 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 - 4 5 - 11 12 - 17 18 - 22 

10.1. ИНФОРМАТИКА и ИКТ (ГВЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 5 баллов. 
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–4 5–8 9–11 12–14 

11. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ОГЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 29 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 - 28 29 - 45 46 - 58 59 - 70 

12. РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК (ГВЭ) 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки 

«3» - 6 баллов. 
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-5 6-8 9-10 11-12 
 


