МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
19.02.2021г.

№ 128
г. Черкесск

«Об утверждении минимального количества
баллов и шкалы перевода первичных баллов в
пятибалльную систему оценивания по каждому
учебному предмету государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования в форме
основного государственного экзамена и в форме
государственного выпускного экзамена
в
Карачаево-Черкесской Республике в 2021 году»

В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 №189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018,
регистрационный № 52953), письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 19.02.2021 № 0520, и в целях установления единых
требований по определению минимального количества первичных баллов,
подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного
общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее - минимальное количество первичных баллов) и переводу суммы
первичных баллов за экзаменационные работы основного государственного
экзамена (далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в
пятибалльную систему оценивания в 2021 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемые:
1.1 минимальное
количество
первичных
баллов
основного
государственного экзамена (ОГЭ), подтверждающих освоение обучающимися
образовательных программ основного общего образования, по каждому учебному
предмету государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в
2021 году;
1.2 шкалы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные
работы основного государственного экзамена (ОГЭ) в пятибалльную систему
оценивания в 2021 году;
1.3 шкалы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные
работы государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные в
письменной форме, в пятибалльную систему оценивания;

1.4 шкалы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные
работы государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные в устной
форме, в пятибалльную систему оценивания в 2021 году.
Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
2.
образованием организовать информирование участников государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования о минимальном количестве первичных баллов и шкалах перевода
первичных баллов в пятибалльную систему оценивания по каждому учебному
предмету государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ в 2021 году.
Региональному центру обработки информации, органам управления
3.
образованием муниципальных районов (городских округов) Карачаево Черкесской Республики при организации государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования
руководствоваться данным приказом.
Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки
4.
Карачаево-Черкесской Республики от 01.03.2019 № 151 «Об утверждении
минимального количества баллов и шкалы перевода первичных баллов в
пятибалльную систему оценивания по каждому учебному предмету
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования в форме основного государственного экзамена в КарачаевоЧеркесской Республике в 2019 году».
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
5.
заместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
Ф.Б.Бекижеву.

Министр

Исп. А.М. Кубекова
Тел.: 26-69-37

И.В. Кравченко

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики
от 19.02.2021 г. № 128

Минимальное количество первичных баллов основного
государственного экзамена (ОГЭ), подтверждающих освоение обучающимися
образовательных программ основного общего образования общего
образования, в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в 2021 году

Минимальной отметкой по пятибалльной системе оценивания,
подтверждающей освоение обучающимися образовательных программ основного
общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
является отметка «3».

Таблица 1
Минимальные первичные баллы, подтверждающие освоение обучающимися
образовательных программ основного общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, соответствующие отметке «3» по
пятибалльной системе оценивания

Учебный
предмет

Русский язык
Математика

Минимальное количество
Дополнительные условия
получения отметки «3»
первичных баллов,
(соответствующие
минимальной отметке «3»)
15
8
не менее 2 баллов из 8 получено за
выполнение заданий по геометрии

Перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного
государственного экзамена (ОГЭ) в пятибалльную систему оценивания
в 2021 году
1. РУССКИЙ ЯЗЫК
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить
участник ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 33 балла.

Таблица 2
.
Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания по
русскому языку
Отметка по
«2»
«3»
«4»
«5»
пятибалльной
системе
оценивания
0-14 15-22
23-28,
29-33,
Суммарный
из них не менее 4 баллов за из них не менее 6 баллов
первичный балл
грамотность (по критериям
за грамотность (по
за работу в целом
ГК1- ГК-4).
критериям ГК1- ГК-4).
Если по критериям ГК1- Если по критериям ГК1ГК4 обучающийся набрал ГК4 обучающийся набрал
менее 4 баллов,
менее 6 баллов,
выставляется отметка «3». выставляется отметка «4».
Минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные
классы для обучения по образовательным программам среднего общего
образования – 26 баллов.
2.Математика
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить
участник ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 31 балл.
Минимальное
количество
первичных
баллов
по
математике,
подтверждающее освоение обучающимися образовательных программ основного
общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования - 8
первичных баллов, набранных в сумме за выполнение заданий по алгебре и
геометрии, при условии, что из них не менее 2 баллов получено за выполнение
заданий по геометрии (задания 15-19, 23-25).
Отметки «4» и «5» по пятибалльной системе оценивания выставляются при
получении суммарного первичного балла за экзаменационную работу, указанного
в Таблице 3, при условии, что из них не менее 2 баллов получено за выполнение
заданий по геометрии (задания 15-19, 23-25).

Таблица 3
Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания по
математике
Отметка по
«2»
«3»
«4»
«5»
пятибалльной системе
оценивания
0-7
8-14,
15-21,
22-32,
Суммарный
не менее 2
не менее 2
не менее 2
первичный балл за
баллов
баллов
баллов
работу в целом
получено за
получено за
получено за
выполнение
выполнение
выполнение
заданий по
заданий по
заданий по
геометрии
геометрии
геометрии
Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в
профильные классы для обучения по образовательным программам среднего
общего образования. Ориентиром при отборе в профильные классы могут быть
показатели, примеры нижних границ которых соответствуют следующим
первичным баллам:
- для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее 6 по
геометрии;
- для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии;
- для физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее 7 по
геометрии.

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики
от 19.02.2021 г. № 128

Перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы
государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные в письменной
форме, в пятибалльную систему оценивания в 2021 году
1. РУССКИЙ ЯЗЫК
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить
участник
ГВЭ
за
написание
сочинения/изложения
с
творческим
заданием/диктанта, - 17 баллов.
Максимальный первичный балл за написание сжатого (или подробного)
изложения и творческого задания (сочинения) – 17.
Максимальный первичный балл за написание диктанта – 17.
Результат за экзаменационную работу определяется, исходя из следующих
положений:
если баллы, выставленные двумя экспертами, совпали, то эти баллы
являются окончательными;
если установлено несущественное расхождение в баллах, выставленных
двумя экспертами, то окончательные баллы определяется как среднее
арифметическое баллов двух экспертов с округлением в соответствии
с правилами математического округления;
если установлено существенное расхождение в баллах, выставленных
двумя экспертами, то назначается дополнительная (третья) проверка.
Существенным расхождением в баллах, выставленных двумя экспертами,
является расхождение в 8 и более баллов.
Таблица 1
Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания по
русскому языку (письменная форма)
Отметка по пятибалльной «2»
«3»
«4»
«5»
системе оценивания
0-4
5-10
11-14
15-17
Суммарный первичный
балл за работу в целом
ГВЭ по русскому языку в форме сочинения
Комплект тем сочинений содержит четыре темы разной проблематики,
сгруппированные в соответствии с определенной структурой, инструкции для
обучающегося.
Особенности сочинения (варианты с литерой «А» (100-е номера) или
«С» (300-е номера)
Устанавливается минимально необходимый объем сочинения: 250 слов.
Если
в сочинении менее 200 слов (в подсчет слов включаются все слова, в том числе
служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов.

Особенности сочинения (варианты с литерой «К» - 200-е номера )
Комплект тем сочинений с номерами вариантов, содержащих литеру «К»
(200-е номера), отличается простыми формулировками тем сочинений, а также
инструкцией для обучающихся, в которой указаны следующие требования к
объему сочинений: от 100 слов (если в сочинении менее 70 слов (в подсчет слов
включаются все слова, в том числе служебные), то работа оценивается 0 баллов).
ГВЭ по русскому языку в форме изложения
с творческим заданием
Изложение с творческим заданием содержит текст, творческое задание,
инструкцию для обучающегося. Текст для изложения представляет собой
фрагмент статьи, очерка, рассказа философской, социальной, нравственной
проблематики. Текст рассматривается как стимул для написания сочинениярассуждения.
Предложенный для изложения текст читается организатором в аудитории
трижды с интервалом между прочтениями текста 2,5-3 минуты
Творческое задание формулируется в виде вопроса, связанного с
проблематикой текста. Творческое задание должно быть прочитано и записано на
доске (или распечатано для каждого участника экзамена). При необходимости
на доске записываются имена собственные, упомянутые в тексте изложения.
В качестве организатора проведения экзамена в форме изложения с
творческим заданием привлекается специалист (например, учитель начальных
классов), владеющий методикой проведения экзамена в форме изложения.
Не допускается привлекать к проведению экзамена в форме изложения
специалиста, являющимся учителем данных участников ГИА..
Особенности изложения с творческим заданием (варианты с литерой
«А» (400-е номера) или «С» (600-е номера)
Примерный объем текста для изложения – 200-280 слов.
Экзаменуемые должны написать сжатое изложение, передавая главное
содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом.
Устанавливается минимально необходимый объем письменной работы
в форме изложения с творческим заданием:
сжатое изложение – от 70 слов (если в изложении менее 50 слов (в подсчет
слов включаются все слова, в том числе служебные), то изложение оценивается 0
баллов);
творческое задание (сочинение) – от 200 слов (если в сочинении менее 150
слов (в подсчет слов включаются все слова, в том числе служебные), то сочинение
оценивается 0 баллов).
Особенности изложения с творческим заданием (варианты с литерой
«К» -500-е номера )
Тексты для изложения имеют повествовательный характер с ясным
содержанием, четким изложением последовательности событий, не содержат
сложных рассуждений автора, большого числа действующих лиц. В текстах не
используются сложные синтаксические конструкции, обилие изобразительных
средств и тропов, диалектной, архаичной лексики.
Экзаменуемые должны написать изложения (сжатое или подробное – по
выбору выпускника). Устанавливается минимально необходимый объем
письменной работы в форме изложения с творческим заданием:

сжатое изложение – от 40 слов (если в изложении менее 30 слов (в подсчет
слов включаются все слова, в том числе служебные), то изложение оценивается 0
баллов).
объем подробного изложения не регламентируется;
творческое задание (сочинение) – от 70 слов (если в сочинении менее 50
слов (в подсчет слов включаются все слова, в том числе служебные), то сочинение
оценивается 0 баллов).
Текст для изложения зачитывается организатором в аудитории дважды для
следующих категорий участников ГИА с ОВЗ:
- глухим и позднооглохшим обучающимся;
- участникам ГИА с задержкой психического развития, обучающимся
по адаптированным основным образовательным программам;
- обучающимся с тяжелыми нарушениями речи.
Интервал между прочтениями текста для изложения составляет 2,5-3
минуты. В это время участники могут работать с черновиками, выданными
образовательной организацией, на базе которой организован ППЭ. После второго
чтения текста перечисленным выше участникам ГИА предоставляется текст
изложения для чтения и проведения подготовительной работы на 40 минут. В это
время участники могут работать с черновиками, выписывая ключевые слова,
составляя план изложения.
По истечении 40 минут организатор в аудитории забирает текст изложения
и обучающиеся приступают к написанию изложения.
ГВЭ по русскому языку в форме диктанта (варианты с литерой «Д» 700-е номера)
ГВЭ
по русскому
языку
для
обучающихся
с расстройствами
аутистического спектра может проводиться в форме диктанта. Количество слов в
диктанте 200-220.
2. МАТЕМАТИКА
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить
участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы с литерами «А» и
«С», - 14 баллов.
ЭМ с литерой «А» - 100-е номера вариантов
Каждый вариант экзаменационной работы содержит 12 заданий, из
которых 10 заданий с кратким ответом, в которых необходимо записать ответ в
виде целого числа или конечной десятичной дроби, и 2 задания с развернутым
ответом.
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 14.
Задание с развернутым ответом оценивается двумя экспертами.
Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за выполнение
задания с развернутым ответом.
Если расхождение баллов, выставленных двумя экспертами за выполнение
одного из заданий 11 или 12, составляет 2 балла, то третий эксперт проверяет
только ответы на те задания, которые вызвали существенное расхождение.
Если имеется расхождение баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение заданий 11 и 12, в сумме 2 или более баллов, то третий эксперт
проверяет ответы на оба эти задания.
Литера «А» (100-е номера вариантов) - для участников ГВЭ без ОВЗ
и обучающихся с ОВЗ (за исключением участников с задержкой психического

развития, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным
программам);
литера «А» – для обучающихся с ОВЗ (за исключением слепых,
слабовидящих
и поздноослепших; глухих;
лиц с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированным
образовательным программам;
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) – изложение (сжатое) с
творческим заданием (400-е номера вариантов) или сочинение (100-е номера
вариантов) по выбору выпускника.
ЭМ аналогичны тем, что разрабатываются для обучающихся без ОВЗ.
ЭМ с литерой «С» - 300-е номера вариантов
Экзаменационные материалы аналогичны материалам с литерой «А» (100е номера вариантов), но в текстах заданий сведены к минимуму визуальные
образы.
Литера «С» (300-е номера вариантов) – для слепых обучающихся,
слабовидящих и поздноослепших обучающихся, владеющих шрифтом Брайля, –
изложение (сжатое) с творческим заданием (600-е номера вариантов) или
сочинение (300-е номера вариантов) по выбору выпускника.
ЭМ аналогичны ЭМ для участников ГВЭ без ОВЗ, однако визуальные
образы в текстах сведены к минимуму. ЭМ переведены на шрифт Брайля.
Таблица 2
Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания по
математике
Отметка по пятибалльной системе
«2»
«3»
«4»
«5»
оценивания
0-3
4-6
7-9
10-14
Суммарный первичный балл за
работу в целом
Экзаменационные материалы с литерой «К» - 200-е номера вариантов
Каждый вариант экзаменационной работы, маркированного литерой «К»,
содержит 10 заданий с кратким ответом, в которых необходимо записать ответ в
виде целого числа или конечной десятичной дроби.
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить
участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы с литерой «К», - 10
баллов.
Литера «К» (200-е номера вариантов) - для участников ГВЭ с задержкой
психического развития, обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам.
Литера «К» – для глухих обучающихся, а также лиц с задержкой
психического развития, обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам, и обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи – изложение (сжатое или подробное) с творческим заданием (500-е номера
вариантов) или сочинение (200-е номера вариантов) по выбору выпускника.
ЭМ имеет ряд особенностей: допускаются тексты сюжетные и
адаптированные с учетом категории экзаменуемых. Для глухих обучающихся и
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи предусмотрены особые критерии
оценивания.

Таблица 3
Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания по
математике (экзаменационные работы с литерой «К») (письменная форма)
Отметка по пятибалльной системе
оценивания
Суммарный первичный балл за
работу в целом

«2»

«3»

«4»

«5»

0-2

3-5

6-8

9-10

Перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы
государственного выпускного экзамена (ГВЭ), 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 всей 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
Суммарный первичный балл за
работу в целом

«2»

«3»

«4»

«5»

0-4

5-10

11-14

15-17

2. МАТЕМАТИКА
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить
участник ГВЭ за выполнение всей 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
Суммарный первичный балл за
работу в целом

«2»

«3»

«4»

«5»

0-4

5-6

7-8

9-10

