
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
06.04.2016                                № 314 

Великий  Новгород 

 
 

Об определении минимального количества баллов, подтверждающего 
освоение обучающимися  образовательных программ  

основного общего образования  
 

  

На основании пункта 13 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 25.12.2013 № 1394, рекомендациями по использованию и интер-

претации результатов выполнения экзаменационных работ для проведения в 

2016 году основного государственного экзамена, разработанными Федераль-

ным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный ин-

ститут педагогических измерений» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить минимальное количество баллов основного государ-

ственного экзамена, подтверждающего освоение образовательных программ 

основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта основного общего образования: 

по русскому языку – 15 баллов; 

по математике – 8 баллов; 

по физике – 10 баллов; 

по химии – 9 баллов; 

по биологии – 13 баллов; 

по географии – 12 баллов; 

по обществознанию – 15 баллов; 

по истории – 13 баллов; 

по литературе – 7 баллов; 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 

5 баллов; 

по иностранным языкам – 29 баллов. 
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2. Областному автономному образовательному учреждению дополни-

тельного профессионального образования «Новгородский институт развития 

образования» (лаборатория центра качества образования «Региональный 

центр обработки информации») обеспечить перевод суммы первичных бал-

лов за экзаменационные работы основного государственного экзамена в пя-

тибалльную систему оценивания. 

3. Утвердить прилагаемые шкалы пересчета первичного балла за вы-

полнение экзаменационных работ по математике, русскому языку, общество-

знанию, химии, литературе, информатике и ИКТ,  истории, физике, по ино-

странным языкам (английский, немецкий), биологии, географии в отметку по 

пятибалльной шкале. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя 

руководителя департамента - начальника управления дошкольного и общего об-

разования департамента образования и молодежной политики Новгородской об-

ласти Сергееву Е.Е. 
 
 
Руководитель департамента  

 

 
А.Г. Ширин 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента образования  
и молодежной политики  
Новгородской области 
от  06.04.2016                       № 314___ 
 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  
экзаменационной работы по русскому языку  в форме основного  

государственного экзамена 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 грамот-

ность (по критери-

ям ГК1-ГК4).  

Если по критериям 

ГК1-ГК4 учащийся 

набрал менее 4 

баллов, выставля-

 

34 – 39, 

из них не менее 6 

баллов за грамот-

ность (по критери-

ям ГК1-ГК4).  

Если по критериям 

ГК1-ГК4 учащийся 

набрал менее 6 

баллов, выставля-
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ется отметка «3» ется отметка «4» 

 
 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение 
экзаменационной работы по математике в форме основного государ-

ственного экзамена в отметку по пятибалльной шкале  
 

 

Отметка по  
пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

суммарный балл 
за всю работу в 

целом 

 

0 - 7 

 

8 - 14  

 

15 - 21 

 

22 – 32 

 

 
 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение 
экзаменационной работы по биологии  в форме основного государствен-

ного экзамена в отметку по пятибалльной шкале  
 

Отметка по  
пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

суммарный балл 
за всю работу в 

целом 

 

0 - 12 

 

13 - 25 

 

26 - 36 

 

37 – 46 

 
 
 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
 экзаменационной работы по обществознанию   

в отметку по пятибалльной шкале  
 

Отметка по  
пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

 

Общий балл 

 

0 - 14 

 

15- 24  

 

25 - 33  

 

34 - 39  

 

 
 


