
П Р И К А З 

от 2021 г. № ^ ^ 

1 г. Владикавказ 

Об утверждении шкалы перевода суммы первичных баллов за 
экзаменационные работы государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам среднего общего образования в 
пятибалльную систему оценивания в 2021 году 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 02.03.2021 № 05-3 п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
шкалу перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) традиционной категории 
участников ГВЭ, выполненные в письменной форме, в пятибалльную систему 
оценивания в 2021 году (приложение 1); 

шкалу перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) новой категории участников 
ГВЭ в пятибалльную систему оценивания в 2021 году (приложение 2); 

шкалу перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) традиционной категории 
участников ГВЭ, выполненные в устной форме, в пятибалльную систему 
оценивания в 2021 году (приложение 3). 

2. Установить, что результаты государственной итоговой аттестации 
(далее - ГИА) признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА 
по сдаваемому учебному предмету набрал количество первичных баллов, 
соответствующее отметке «3». 

3. Консультанту отдела оценки качества образования 
А.Р.Царикаевой: 

довести содержание настоящего приказа до сведения всех 
заинтересованных лиц; 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 
fhttp:/7mon.alania.uov. г и) . 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела оценки качества образования Ф.К. Батаеву. 

Министр / Л. Башарина 



Приложение 1 
к приказу Министерства образования и науки 

Респуб^^ки Северная Осетия-Алания, 
от « 

бл1-у<и Северная Осетия-Алания 
/ 7 » М Л м С 2 0 2 1 г. № 

Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 
работы государственного выпускного экзамена (ГВЭ) традиционной 

категории участников ГВЭ1, выполненные в письменной форме, в 
пятибалльную систему оценивания в 2021 году 

1. Русский язык 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ, относящийся к традиционной категории участников ГВЭ, за 
написание сочинения/изложения с творческим заданием/диктанта, - 17 баллов. 

- / ' Таблица 1 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

Отметка по пятибалльной 
системе опенивания «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 
за работу в целом 

0-4 5-10 11-14 15-17 

2. Математика 
* 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ, относящийся к традиционной категории участников ГВЭ, за 
выполнение экзаменационной работы с 100-ми и 300-ми номерами вариантов, 
- 14 баллов. 

Таблица 2 

I) обучающиеся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 2) обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, получающие среднее общее образование по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, в 
том числе по образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с 
образовательными программами основного общего и среднего общего образования; 3) обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья; экстерны с ограниченными возможностями здоровья; 4) 
обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды; экстерны - дети-инвалиды и инвалиды. 
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Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы с 100-ми и 300-ми номерами вариантов в 

отметку по пятибалльной системе оценивания 

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 
за работу в целом 

0-3 4-6 7-9 10- 14 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ, относящийся к традиционной категории участников ГВЭ, за 
выполнение экзаменационной работы с 200-ми номерами вариантов, - 10 
баллов. 

Таблица 3 

Шкала перевода суммарного первичног о балла за выполнение 
экзаменационной работы с 200-ми номерами вариантов в отметку по 

пятибалльной системе оценивания 

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 
за работу в целом 

0-2 3-5 6-8 9 - 10 



Приложение 2 
к приказу Министерства образования и 

науки Республики Северная Осетия-Алания 

Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) новой категории 

участников ГВЭ1 в пятибалльную систему оценивания в 2021 году 

1. Русский язык 
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ, относящийся к новой категории участников ГВЭ, - 29 баллов. 

Таблица 1 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

Отметка по пятибалльной системе 
оценивания «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за 
работу в целом 0-9 10-16 17-23 24-29 

2. Математика 
Максимальное количество первичных-баллов, которое может получить 

участник ГВЭ, относящийся к новой категории участников ГВЭ, - 14 баллов. 

' Лица, не планирующие поступление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования, из числа: 1) лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, 
в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев 
и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 
очной, очно-заочной или заочной формах; 2) лиц, обучающихся в образовательных организациях, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, и дипломатических 
представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской 
Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, имеющих в 
своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах; 3) 
экстернов, освоивших образовательные программы среднего общего образования; 4) лиц, допущенных к 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в предыдущие учебные годы, но не прошедших ГИА или 
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты по соответствующим учебным предметам в 
предыдущие учебные годы, восстановленных в образовательные организации на срок, необходимый для 
прохождения ГИА в 2021 году. 
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Таблица 2 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

Отметка по пятибалльной системе 
оценивания «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за 
работу в целом 0-6 7-9 10-12 13-14 



Приложение 3 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания, _ 
от <<4-Г У> 2021 г. № ^ б ^ 

Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 
работы государственного выпускного экзамена (ГВЭ) традиционной 

категории участников ГВЭ1, выполненные в устной форме, в 
пятибалльную систему оценивания в 2021 году 

1. Русский язык 
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 17 баллов. 

Таблица 1 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

Отметка по пятибалльной системе 
оценивания «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за 
работу в целом 0-4 5-10 11-14 15-17 

2. Математика 
* 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 10 баллов. 

Таблица 2 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

Отметка по пятибалльной системе 
оценивания «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за 
работу в целом 0-4 5-6 7-8 9-10 

1 1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; экстерны с ограниченными возможностями 
здоровья; 2) обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды; экстерны - дети-инвалиды и инвалиды. 


