
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З
ПЕТРОЗАВОДСК

<1^.04.2016г. У 5^8

Об определении минимального 
количества баллов основного
государственного экзамена и
переводе первичных баллов в 
отметки по пятибалльной системе 
оценивания по
общеобразовательным предметам в 
Республике Карелия в 2016 году

В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 15 апреля 2016 года № 02- 
157, в целях обеспечения проведения в 2016 году в Республике Карелия 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, в форме основного 
государственного экзамена

ПРРПСАЗЫВАЮ:

1. Определить минимальное количество баллов основного 
государственного экзамена (далее -  ОГЭ), подтверждающее освоение 
образовательных программ основного общего образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, в 2016 году:

по русскому языку - 15 баллов; 
по математике -  7 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 РЖТ -  5 баллов;
по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский) 

-  29 баллов.
2. Установить шкалы пересчета первичных баллов за выполнение 

экзаменационных работ ОГЭ в отметки по пятибалльной шкале по 
общеобразовательным предметам согласно приложению к приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Управления государственного контроля (надзора) в сфере 
С.С.Шамовневу.

Министр А.Н. Морозов



Приложение
к приказу Министерства образования 
Республики Карелия 
отДХ.04.2016г. года № ^^8

Шкалы пересчета первичных баллов за выполнение экзаменационных 
работ ОГЭ в отметки по пятибалльной шкале по общеобразовательным

предметам

1 Русский язык
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по русскому языку

Отметка по
пятибалльной
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 - 1 4 15-24 25-33, 34-39,
из них не менее 4 из них не менее 6

баллов за баллов за
грамотность (по грамотность (по

критериям критериям
ГК1 - ГК4). ГК1 - ГК4).

Если по критериям Если по критериям
ГК1-ГК4 ГК1-ГК4

набрано менее 4 набрано менее 6
баллов, баллов.

выставляется выставляется
отметка «3». отметка

«4».

2. Математика
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 - 6 7 - 1 4 15-21, 
из них не менее 3 
баллов по модулю 

«Алгебра», не менее 
2 баллов по модулю 

«Геометрия» и не 
менее 2 баллов по

22-32,  
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».

Если набрано по 
модулю «Алгебра» 
менее 3 баллов, по 

модулю 
«Геометрия» менее 

2 баллов, по модулю 
«Реальная 

математика» менее 
2 баллов, 

выставляется 
отметка «3».

модулю «Реальная 
математика».

Если набрано по 
модулю «Алгебра» 
менее 3 баллов, по 

модулю 
«Геометрия» менее 

2 баллов, по модулю 
«Реальная 

математика» менее 
2 баллов, 

выставляется 
отметка «4».

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к 
разделу «Алгебра», в экзаменационную отметку по алгебре

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Суммарный балл за работу в 
целом

0 - 4 5 - 1 0 11 -  15 16-20

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к 
разделу «Геометрия», в экзаменационную отметку по геометрии

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Суммарный балл за работу в 
целом

0 - 2 3 - 4 5 - 7 8 - 1 2

3. Физика
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по физике

Отметка по 
пятибалльной шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 - 9 10-19 20-30 31-40



4. Химия
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по химии

Отметка по 
пятибалльной шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 - 8 9-18 19-28 29-38

5. Биология
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по биологии

Отметка по 
пятибалльной ттткале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 - 1 2 13-25 26-36 37-46

6. География
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по географии

Отметка по 
пятибалльной шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 -1 1 12-19 20-26 27-32

7. Обществозиание
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по обществознанию

Отметка по 
пятибалльной шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 - 1 4 15-24 25-33 34-39

8. История
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по истории

Отметка по 
пятибалльной шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 - 1 2 13-23 24-34 35-44



9. Литература
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по литературе

Отметка по 
пятибалльной шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 - 6 7- 13 14- 18 19-23

10. Информатика и ИКТ
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по информатике и РЖТ

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)

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по иностранному языку

Отметка по 
пятибалльной шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 - 2 8 29-45 46-58 59-70


