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25 декабря 2012 г. № 2548           
Шупашкар хули                  г. Чебоксары 

 

 

 
Об утверждении шкал пересчета первичного  

балла за выполнение экзаменационной работы  

в отметку по пятибалльной шкале при проведении 

ГИА выпускников IX классов в новой форме  

в 2013 году на период апробации 

 

 

В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 3 декабря 1999 г. № 1075, зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 17 февраля 2000 г., регистрационный № 2114, а также на основании  письма  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  18 октября 2012 г.              

№ 08-488, письма  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере образования и науки от 06 

ноября 2012 г. №  10-398  «Об  участии  в  проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений  в  новой  форме  в  

условиях  построения  ОСОКО  в  2013  году»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале при проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся,  освоивших  образовательные программы основного общего 

образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний на территории 

Чувашской Республики в 2013 году (приложение 1). 

2.  Довести до руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений среднего профессионального образования шкалы пересчета 

первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по пятибалльной 

шкале при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с использованием 

механизмов независимой оценки знаний на территории Чувашской Республики в 2013 

году. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений оперативно 

довести до сведения выпускников, родителей (законных представителей), иных 

заинтересованных лиц шкалы пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале при проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся,  освоивших  образовательные 

программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой 

оценки знаний на территории Чувашской Республики в 2013 году. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

министра С.В. Петрову. 

 

 

Министр                       В.Н. Иванов 



 
Приложение № 1 

к приказу Минобразования Чувашии 

25 декабря 2012 г. № 2548 

 

Шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале при проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся,  освоивших  образовательные программы основного 

общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний на 

территории Чувашской Республики в 2013 году 

 

 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 42 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  – 17 18 – 27 28 – 36, 

из них не 

менее 4 

баллов по 

критериям 

ГК1 - ГК4. 

Если по  

Критериям  

ГК1–ГК4 

учащийся  

набрал менее 4  

баллов,  

выставляется  

отметка «3». 

37 – 42, 

из них не 

менее 6 

баллов по 

критериям 

ГК1 - ГК4. 

Если по  

критериям  

ГК1–ГК4  

учащийся  

набрал менее 

6 баллов,  

выставляется  

отметка «4». 

 

2. МАТЕМАТИКА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 38 баллов. 

Минимальный  результат  выполнения  экзаменационной работы,  

свидетельствующий  об  освоении  федерального  компонента образовательного  

стандарта  в  предметной  области  «Математика», –  8  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 оценки по 

математике или по алгебре и геометрии. 

 

 

 



Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в целом 

в отметку по математике  

 

Отметка по  

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 7 8 – 15 16 – 22 23 – 36 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение модуля «Алгебра» в отметку по 

алгебре 

 

Отметка по  

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 2 3 – 7 8 – 10 11 – 17 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение модуля «Геометрия» в отметку 

по геометрии  

 

Отметка по  

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 1 2 – 4 5 – 7 8 – 14 

 

3. ФИЗИКА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 40 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 – 18 19 – 29 30 – 40 

 

4. ХИМИЯ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 33 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 – 8 9 – 17 18 – 26 27 – 33, 

из них не 

менее 5 

баллов за 

выполнение 

заданий 

части 3  

 

 

 



5. БИОЛОГИЯ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 43 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 – 12 13 – 24 25 – 35 36 – 43 

 

6. ГЕОГРАФИЯ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 32 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 – 11 12 – 19 20 – 26 27 – 32 

 

7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 40 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 – 34 35 – 40 

 

8. ИСТОРИЯ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 44 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 – 12 13 – 23 24 – 34 35 – 44 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 23 балла. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по  пятибалльной шкале 

Отметка по  «2» «3» «4» «5» 



пятибалльной шкале 

Общий балл 0 – 6 7 – 13 14 – 18 19 – 23 

 

10. ИНФОРМАТИКА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 22 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 – 4 5 – 11 12 – 17 18 – 22 

 

 

11. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ) 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 70 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. ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 38 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 – 10 11 – 20 21 – 32 33 – 38 

 


