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экзаменационных работ при проведении государственной

прикАз

от 02.0б.2021 г. J$ 129З

г. Майкоп

Об утверждении шк€LгIы пересчета баллов за выполнение

итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования по пятибаJIльноЙ
шк€ше в Республике Адыгея в 2021 году

В целях обеспечения организованного проведениrI государсТВенНОЙ

итоговой аттестации по образовательным программам осноВного обЩеГО

образования, В соответствии с прик;вом Министерства просвещения
Российской Федерации от 07.11.2018 года Jф 189/1513 <Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования))

приказываю:

1. Утвердить шкаlrы пересчета баллов за выполнение экзаменационных

работ (далее - шк€шы пересчета) при проведении государственной итоговой

аттестацИи пО образовательныМ программам основного общего образования
(далее - гиА- 9) в форме основного государственного экзамена в Республике
Адыгея в 2021 году в отметки по пятибалльной шк€ше по:

- русскому языку (приложение J\& 1);

'- математике (приложение J\Ъ 2);

2.УтверЛить шк€шы пересЧета баллов при проведении ГИА-9 в форме
государственного выпускного экзамена в Республике Адыгея в 202l году в
отметки по пятиб€Lпльной шкале по:

- русскому языку (приложение J\b 3);

- математике (приложение jф +);

3.,.Щиректору гБУ Республики Ддыгея <Государственная

аттестационная служба системы образованиlI)) (Хtуравель А.А.) организовать

р€вмещение настоящего прик€ва на официаJIъном сайте у{реждения.



4.Руководителям муниципаJIъных органов управления образования,

руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных
Министерству образования и науки Ресгryблики Адыгея :

4.1.,Щовести настоящий
образовательных организаций,
классов, их рЬдителей (законных

4.2. Организовать р€Lзмещение настоящего приказа на официальных
сайтах органов управления образования и образовательных организаций.

5. Контроль исполнения приказа возложить- на начrllrьника отдела
общего образования, реализации регион€Lлъных и этнокулътурных
особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея
З.И. Конову.

Министр {Ц. А.А. Керашев

прик€в до сведения руководителеи
уrителей-предметников, обуrаюrцихся 9-х
представителей).



Приложение J\Ъ 1

к приказу Министерства образования
и науки Республики Адыгея
от 02.06. 202I r. }{b 1293

Учебный предмет <<Русский язык>

Максимальное количество баллов, которое моЯет полуrить участник
ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 33 баллов.

Минимальный результат выполнениrI экзаменационной работы 9

баллов.

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

отметка по
пятибалльной
шкаJIе

о>> (<3>) (4)> (5))

Суммарный
первичный балл
за работу в целом

0-8 9 -22

2з _28,
из них не менее

4 баллов за грамотность
(по критериям ГК1 -ГК4).
Если по критериям ГК1-

ГК4 обучающийся
набрал менее 4 баллов,
выставляется отметка

(3>

29 _зз,
из них не менее

6 баллов за грамотность
(по критериям ГК1 -ГК4).
Если по критериям ГК1-

ГК4 обучающийся
набрал менее б баллов,
выставJUIется отметка

<<4>>



4

Приложение J\Ъ 2
к прикчlзу Министерства образования
и науки Республики Адыгея
от 02.06. 202]' г, J\ъ 1293

Учебный предмет (Математика>>

Максимальное количество баллов, которое может пол}п{итъ r{асТНИК
ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 31 балл.

Минимальный количество первичных баллов по матеМаТиКе,

подтверждающее освоение образовательных программ основного ОбЩеГО

образования в соответст вии с требованиями федерального государственноГО
образовательного стандарта основного общего образования -З перВичнЫХ

баллов, набранных в сумме за выполнение заданий по €Lлгебре и геометрии,
при условии, что из них не менее 1 балла полу{ено за решение заданий пО

геометрии (задания 1 5-1 9, 23-25).

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

отметка по
пятибалльной

шкале
а>> (3)> (4>) (5)

Суммарный
первичный балл за

работу в целом 0-2

3_|4,
не менее 1 балла

пол}л{ено за решение
заданий по геометрии
(задания 15-|9, 2З-25).

|5 _2l,
не менее 2 баллов

полу{ено за решение
заданий по геометрии
(задания 15-1,9, 2З-25),

22 _ з|,
не менее 2 баллов
пол}л{ено за решение
заданий по геометрии
(задания 15-19, 2З-25).
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Приложение J\Гs 3

к приказу Министерства образоваIIия
и науки Республики Адыгея
от 02.06. 202I r. Ns 1293

Учебный предмет <<Русский язык)> (письменная форма)
максимальное количество баллов, которое может полr{ить

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 17 баллов.

балла.
Таблuца l2

0тметка по
пятибалльной шкале <<2>> (3>> <(4>> <<5)>

Первичный балл 0-4 5_10 l1_14 |5-I7
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Приложение Ns 4
к приказу Министерства образования
и науки Республики Адыгея
от 02.06. 202]' t. Jt 129з

Учебный предмет <<Математика>> (письменная форма)
Максимальное количество баллов, которое может полуIить

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы с литерами (А)
и (С) - 14 баллов.

Минимальный результат выполнения экзаменационной работы - 4 баsтlа.

максимальное количество баллов, которое может полуrить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы литерой (<К>>, *
10 баллов.

Минимальный результат выполнениlI экзаменационной работы З

ба-пла.

отметка по
пятибалльной шкале <<2>> (3>> <<4>> <<5>>

Первичный балл 0-3 4_6 7_9 10-14

отметка по
пятибалльной шкале <<2>> <<3>> <<4>> <<5)

Первичный балл 0-2 3*5 6-8 9_10


