
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МШIИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No ------
r. Екатеринбург 

Об утверждении шкал пересчета первичных баллов в отметки 
по пятибалльной шкале за вьmолнение экзаменационных работ участниками 

государственной итоговой атrестации по образовательным программам 
основного общего образования в форме основного государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена на территории Свердловской области 

в 2021 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2021 No 256 «Об особенностях проведения 
государственной иrоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2021 году», приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 No 189/1513 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», от 16.03.2021 No 104/306 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2021 году», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года No 78-03 «Об образовании 
в Свердловской области», Положением о Министерстве образования 

и молодежной политики Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.02.2019 No 91-ПП «О Министерстве 
образования и молодежной политики Свердловской области», в целях 
обеспечения подготовки и проведения на территории Свердловской области 
в 2021 году государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить шкалы пересчета первичных баллов в отметки 
по пятибалльной шкале за выполнение экзаменационных работ участниками 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в форме основного государственного экзамена на территории 
Свердловской области в 2021 году (прилагаются). 

2. Утвердить шкалы пересчета первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале за выполнение экзаменационных работ участниками 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
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общего образования в форме государствеююrо выпускного экзамена, 

вьmолненных в письменной форме, на территории Свердловской области 
в 2021 году (прилагаются). 

3. Утвердить шкалы пересчета первичных баллов в отметки 
по пятибалльной IIШале за выполнение экзаменационных работ участниками 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в форме государственного выпускного 9:кзамена, 

выполненных в устной форме, на территории Свердловской области 
в 2021 году (прилагаются). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской 
области И.В. Журавлеву. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности 
Министра Н.В. Журавлева 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 
и молодежной политики 

Свердловской обласЧJ 
от dь.~ 1/.dfrli..No _Jt___,;- • .8'---~-'--И-__ _ 
«Об утверждении IIЖал пересчета 
первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале за вьmолнение 
экзаменационных работ участниками 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего образования 
в форме основного государственного 
экзамена,государственного 

выпускного экзамена на территории 

Свердловской области в 2021 году» 

ШКАЛЬI 

пересчета первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
за выполнение экзаменационных работ участниками государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена 

на территории Свердловской области в 2021 году 

Таблица 1 

1. Пlкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 
работы по русскому языку в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по «2» «З» «4» «5» 
пятибаШIЬной 

шкале 

Суммарный 0-14 15-22 23-28, 29-33, 
первичный из них не менее из них не менее 

балл за работу 4 баллов за грамотность 6 баллов за 
в целом (по критериям ГКl - грамотность 

ГК4). Если (по критериям ГК1-

по критериям ГК1 - ГК4). Если 

ГК4 обучающийся по критериям ГКl -
набрал менее 4 баллов, ГК4 обучающийся 

выставляется отметка набрал менее 6 баллов, 
«З» выставляется отметка 

«4» 
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Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый 

за выполнение всей экзаменационной работы, - 33 балла. 

Таблица 2 

2. Шкала пересчета первичного балла за вьmолнение экзаменационной 
работы по математике в отметку по пятибалльной пш:але 

Отметка по пятибалльной «2» «З» «4» «5» 
шкале 

Суммарный первичный 0-7 8-14 , 15-21, 22-31, 
балл за работу в целом из них не из них не из них не 

менее менее менее 

2 баллов 2 баллов 2 баллов 
получено за получено за получено за 

вьmолнение вьmолнение выполнение 

заданий заданий заданий 
модуля модуля модуля 

«Геометрия» «Геометрия» «Геометрия» 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый 
за вьmолнение всей экзаменационной работы, - 31 балл. 

Минимальное количество первичных баллов за экзаменационную работу 
по математике - 8 баллов, набранных в сумме за выполнение заданий модулей 
«Алгебра» и «Геометрия», при условии, что из них не менее 2 баллов получено 
по модулю «Геометрия». 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 
и молодежной политики 

Свердловской областq, 4 " 

ОТ ,,/(/.tJg't&7t!..t-No_(Г_ё7.J_,..._~ ___ _ 
«Об утверждении пшал пересчета 
первичных баллов в отметки 
по пятибалльной пжале за вьmолнение 
экзаменационных работ участниками 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего образования 
в форме основного государственного 

экзамена,государственного 

выпускного экзамена на территории 

Свердловской области в 2021 году» 

ШКАЛЬI 

пересчета первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
за выполнение экзаменационных работ участниками rосударственной 

итоrовой апестации по образовательным проrраммам основного общего 
образования в форме rосударственноrо выпускноrо экзамена, 

выполненных в письменной форме, на территории 

Свердловской области в 2021 году 

Таблица 1 

1. lllкaлa пересчета первичноrо балла за выполнение экзаменационной 
работы по русскому языку в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка «2» «З» «4» «5» 

по пятибалльной шкале 

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

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый 
за написание сочинения/изложения с творческим заданием/диктанта, 
17 баллов. 
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Таблица2 

2. Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 
работы по математике в отметку по пятибалльной шкале 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый 
., ... 6 А С 14 б за вьшолнение всеи экзаменационном ра оты с литерами: « »и« », - аллов. 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «З» «4» «5» 
Суммарный первичный балл 0-3 4-6 7-9 10-14 
за работу в целом 

Таблица 3 

,,..._, Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы 
по математике в отметку по пятибалльной шкале 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый 
... 6 " К 10 б за вьmолнение всеи экзаменационнои ра оты с литерои « », - аллов. 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «З» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 0-2 3-5 6-8 9-10 
за работу в целом 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 

от ~C.tJJ/rll/LNo /J ~tL-
«oб утверждении шкал пересчета 
первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале за выполнение 
экзаменационных работ участниками 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего образования 
в форме основного государственного 
экзамена, государственного 

выпускного экзамена на территории 

Свердловской области в 2021 году» 

ШКАЛЫ 

пересчета первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
за выполнение экзаменационных работ участниками государственной 

итоговой апестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена, 

выполненных в устной форме, на территории 
Свердловской области в 2021 году 

Таблица 1 

1. Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 
работы по русскому языку в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка «2» «З» «4» «5» 
по пятибалльной пжале 

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

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый 
за выполнение всей экзаменационной работы, - 17 баллов. 
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Таблица2 

2. Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 
работы по математике в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «З» «4» «5» 
Суммарный первичный балл 0-4 5-6 7-8 9-10 
за работу в целом 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый 
за вьmолнение всей экзаменационной работы, - 10 баллов . 
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