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министЕI ,ств() оБрлзоl} А} IиrI , [ lдуки и молодпrкной
I I ()JIитиI (и кlцснодАрского крАя

прикдз

J} / .0е"ю2u 3ýь
г. Краснодар

об ошределешllи миll} tмальlIого количýства бал.I lов

за выtlоJlшен} lе экзамеllдцнонt| t,lх работ в форме
oc} l oBI l о го r,осуда рстве I |  lt о г0 экза м ell il н государствеt,l } to го

вы п ycl(tt о го э l(за Mellll госуда рст,веш шой ито го вой

&ттестацпи по образопа"гель} lым программам осl| оввого

общеrо образоваttt| я в I tрасllолЁрском крае ь 2022 году

В соOтвеl.с.гI зии с приказоN,I  Министерства просвещешия Российской

сDедераtdуIи и Фелеральной службы гl{ ) надзору в сфере образOвания и науки

от 7 нtrября 2018 г. Ng 189/ l5l3 (об утверждеttии Порядка ilрOл} е/ { еtlия госу

дарстl} е} tл1ой рlтоговой аl.тестацирt 11< э образоватеJIьt{ ыМ прOграмIчlам осноВrI0

го'обш{ его образов| lниrl)), пtlсьмOм сDедеральной слуrкбы п0 над3ору в сфере

образования и науки о,г 14 февраля ?а22 г. } { b 0436 пр и к аз ы в aI0:

l, Определи.гь мI{ } lима.шьной отметксrй по пятибалльноЙ системе оцени

ваI1l,{ я в 2022 году за выпоJlпеrI I lе экзаменациошной работы в форме ocLIoBHO

г0 государственноt,о экзамена (далее  огэ), пOд,гверждаюu{ ей освOение

обуqп,i* """.о образовательшых lIрограмм ос} Iовного общего образованил в

сOотt]етс1.1]иl4 с ,р* боrани} tми федераль} lог0 государственного образователь

но| "tr с,гаl.лдарlа 0сноl]ного обше1о образоваI { иrl, отметку < 3> .

2. Опрелелить мишимаJlьное кOлl.tчество первиtlных бал;rов, соответ

cTBvIoLIJиx 0тме.гке < 3>  по гlятрtбалльной 0истеме оценива} Iия в 2а22 го.шу за

выllолнение экзамФllвциоtilлой работы l}  форпrе ()l J:
l) по русскOму языку *  l5 ба.плов;

2) по * ur* ror",< e  8 бал;ttlв, шри этOм, не менее 2 баллсlв и:з 8 поJIученo

з0. l} ыtIOлl"tе} Iие зада} лий по геомстрI "Iи;

3) по физике  l 1 бал.тtов:

4) rrо химии  l0 баллов;
5) по биологии *  l3 баллов;
6) по географии *  12 бш;lов;
7) rrо обществозllаI lию *  14 бал.rlов;

8) по истории  l l баллов;
9) по литературе *  16 ба:,Iлов;

l0) псl ишформатике  5 бал.rrов;

ll) по инOстрал{ пым языкаý{  (англлtйский, шемецкиЁl, франuузский, ис

паlлский)  29 ба.lrлов.

3. Ьгrрелелить Миl{ иlчttlJtьной отметкой шо пятибалльной системе оцени

lзаI .1ия в2Oi2 гсlду за выr| оJlшеr{ ие экзаменационной рабО'ГЫ В фОРМе ГОСУДаР

cTl} e} I } tol.o выпускного ЭкЗаIчIел,lа (далее _ гвэ) в письменной { lopMe, под

твержJtающеЙ освOепие Обу.lдrоrrtуlмися образоватеJlьных программ ocнoBI { o_

N,)



го общего образования в сOOтветствии с требованияtчtи фелераJrьного госу

ларсl,венног0 образовательнOг0 стандарта 0сноlзного обu{ его образования,

отметку к3> . дл о _,,_ ff.r,.r,t ln'".n_

4. Оr:релелить ми} { имаJIьI1ое количествс первиtIных баллrlв, соответ,

ствуlощИх отметКе (зD п0 пятибалльноЙ сис'gмg оцешиваI "Iия в 2022 году за

l]ыtlолнешие экзаменациOншой работы в форме ГВЭ (ппсьменная форма):

l) шО русскомУ языкУ *  5 баллов;  бо.гы с "питерой2) по" матем€tтик9 за выtIоJlпение экзаменационнои ра

< д> >  (l00e 
".; ; ; ; ;* p"o""rou) 

и литерой кС>  (З0Oе номера вариантов) лля

ynoar""noB без 0граниченных возможностеЙ здоровья н с 0граниченными

возможl"lоarr"" ,доро"о, (за иск.гtlоLlе} lИеМ УЧаС'КИКСВ С ЗаДеРЖКОii ШСИХИЧе

ского разI } ития) 
*  4 балла; ....лу, * ,"

З) по математике за выполtiýI Iие экзамвнационной работы с JIитерой

кК>  (200е шомера вариаI { тов) лля уLIаýтшиков с задержкой психического

развитиrl  3 ба.шша;

4) по сРизиttе *  8 бал,гtов;

5) по химии  7 баллов;

6) по биологии  9 ба,ш,гlов;

7) по географии  l0 баллов;

8) по обществозшанию *  7 баллов;

9) по истории  7 баллов;

l0) по ли"гератчре  б баллов;

l l) по иrlформат,ике *  ) Oа;tлов;

l2) пО иностраШ"r,*  orriKaM (анГлийскиЙ, шемецКиЁt, французскиЙ, ис

панский)* 1l баллов,

5.опрелелиТЬминимаЛьнойотметкойпопятибалльпоЙсисТеМеоцени.
ваниrI  ь 2а22 году за выполнение экзаменационной Работlr В форме Государ

cTBelt 'ot.o выllускног0 экзамеI { а (далее *  гвэ) в устной форме, псдтвержда_

tошtей освоеfiие обучаrоrцимися образовательных программ основ} lого обrl{ е

го образования tз соо.гlзе.гствии с iребова} { иями фе.uеtrrального гOсударствеFI 

цrrгп пбпазователь} tого стандарта осl{ овttого общего образоваllия, отметку

к3> .
6. ОrrредеJIить минимальшое KoJI I { tlecTBo I lервичI  ых баллов, соответ

с.l.л] уtOщих о'метке (з)) tlo ttятибал.ltьшоЙ системе оценивания в 2022 году за

в1,1гIоJlI { е} tие экзаменацион} лой работы в форме ГВЭ (устная форма):

l ) по русскому языку  ) uatJlJluý,

2) по математике  5 ба,ttлов;

З) по физике 
*  3 балла;

4) по химии  2 балла;

5) по биологии *  5 баллов;

6) по гсографии  З бал,гtа;

7) по сlбшlествсtз} tа} ll,{ к) *  2 балла;

8) rro I ,1стории  2 балlп;
9) по литературе  5 баллов;

t 'O) по информатике  2 балла;

l l ) по инос,tран"о,*  ,roinu*  (u"rлийский, } lемецкиЙ, французский, ис,

uаtrский) *  3 ба"цrrа.
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7. ОпрелелитЬ LLlKaJIy перевOда СУМIчIаРпых шервичных баллов за вы,

полнешие экзаменационной рабо"гы в отметку l1o пятибалльной сисТеМе ОЦе,

I tI .t l] all!tя : ] it л} ыllолнсн} lс экзаil'tенпциоttlлой работы в форNtе оГЭ в ?022 гOду

согJIасно приложешию l к шастояшIему приказу.

8. 0прелелить rшкаJIу перевода суммарных первичных баллов 3а вы

полнеI Iие эltзаменациоtлшой рабо,гы в 0тметку по пятибалльшой систеIчlе OI le

I { иваI { ия за выI lоЛ} { ение экзамеLlационной работы в сРорме гI3Э (письменная

форма) в 2а22 гОДу согласно пр} tложешию 2 к настOяIцему приказу.

9. Определить шкалу перевода суммарных первичныХ баллоВ 3а вы

полLlел"tие экзамеfiационttоЙ работы в oTpIeTKy по пятибалльной системе olle

} { иваI tия за выполпешI{ е экзаменационной работы в фОРМе ГВЭ (УСТНаЯ фОР

ма) rз 20?2 году сOгJIасно llрl,lJlожеt"lию 3 к настоящему приказу.

l0. РуководI { ,геJllо госуltарствеt{ нOго казенного учре} кде1{ ия

1(расrrодарскOго края 
'l\ ент,ра 

оцеl"lки KatlecTlзa образования Карамову I ,I .P.

обесп* .rиi, осущестtзлешие перевода суммарных первиtI } Iых баллов за

liыполнение экiамонациоltной работы в отметку по пятибалльной системе

OtletlI ,IBaHиrI  в соOтветствии с н&с,гояIцим приквзом.

l l . Рекомендовать рукоlзодителям муницltпальных 0рганов управлеlrl{ я
образовашием I tраснолароког0 края :

l) ловесr.и до свелеl"t1.1я руковоllителей обruеобразоватеJIьI "lых

0рганизац} IЙ, обучаtоul} lхсrl и } 1х родителей (законных предсl"авителей)

миfiимаJ]ьное колиtIество баллоlз за выполнgllие эк3аменацион} lых работ в

форме огэ и Гвэ гOсударетвеlllлой и,гоговой аттестации по образовательным

программам осI "IовI Iого общего образования t}  Краснодарском крае в 2а22 году;

2) организовать перевод суммарных первичных баллов 3а выпоJI } tешие

экзt} ме} Iационной работы в форме ОГЭ и l* I } Э в отметкУ пО лятибаЛЛЬНОЙ

системе оцениваI { ия lз соо,} веl,с,гtlии с настоrlщим приказом.

l2. 11ачальнику отлеJIа оценк} I  качества образовашия и государствеltиой

и.t.оровой аттестации l}  управлении общегtl образования Подварко Е.} О. раз
местить лаlлt"tый приказ в лич} .Iых кабшнетttх му} lиципальных орга} Iов управ
JIе1Iиr|  образова} l} Iя автOмат1.1зированной информационной системы кСетевой

город. Образова} Iие)).
l3. Контроль за выполшеI { I4егчI  } { астояlцего t lриказа возложить на FIачаJIь_

н l{  KLl _yl I  равле} {  I { я обшего образо ва [ l и rl Мя сищеву Е.R.
l4. llриказ вступает I ]  сиJIу со дня его пOдшисания.

Министр



I lри"r,tоirсение 1

к приказу миI I l,tстерстI ]а

обра:зовапlIя, t{ ayк} l и Iч{ OлOдежпо} "I

политики Красшоларского края

от } 4,0l, loиNg 3уh .

шкАJIА
перевода суммшршых первI | чllых баллов за выполшешшg

экзаменациолlной работы в отметку по пятибалльной сшстеме
оlle} tl| BaHип за выполI l0шие экздмелlационной работы в форпrе

осllовtlогo rоеударс,гвеI llIого экзпмеuа в 2022 году

l. [Пкапа переl] сlда суммарного шервичного балла за выпOлнение экзаме
Нацllоl"lноЙ работы R отметку ш0 пятибалльноЙ систе} rе оцениваниrI
по русскому,Iзыt(у:

МаксцмаJIьшое кOJIичеотво перв} rчцых баллов, I (oTOpoe може,I , получрtть

УЧастнLIк ос} IовLIого государствеllпого экзамена за выполнение всей экзаменtt_

цltоlll"tой работы  33 балла"
Реttомен,llуемыГ.t lvtl,l1,IиruaJlbt.tt,lt]  перt} } lч} лыГt балл для отбора обучаIсll(ихся

в профиль[ lые классы лля обучешия по образоватеJlь} lым программам среднего
общего образования *  26 ба.ш.llов.

2. Шкала перевода суммарнOго tIервичI lого балла за выполнешие экзаме
наЦt,tонноЙ работы в отметку по пяr,ибалльноЙ системе оцениванI ,lJ{

| lo матема,гl| ке:

ilя,гrlOaJlJrbll0й

сист,ерt0

оцеll!ll} аttttя

1,1,McrTKa llo
ttят,шба.ш.llьltой

слlс,гсNtс

с lleI l I i l} t l t l t i,I

(?> (d)) (4D к5> >

Супtмаршt,tй
перви.lлlый
бдл.ll за рабоrу
t}  цсJIоп,t

0_14 l5* 22 2з_28,
из llt.lx не менее 4 бал

лов за граil{ OтI { ость

(по rсри,гер} lям ГКl
гк4).

Всллt псl критериям ГКl
ГК4 обучаюшплйся

набрtrл меfiее 4 баллов,

I } ыставляе,гся отм(I гка
(3)).

29* 33,
из них не мсшее б бал

JIОВ 3а ГР€I IчtО'l'l"IОСТ'Ь

(по критер} rям ГК 1

гк4).
Шсли шо критериям

ГК l ГК4 сlбучаlощиЁtся
r.rабрал ý{ енее б баллов,
выс гавля е"гся отIиетка

(4)).

к2>

| OтMeтKt пtl l l



CyMпra;rltblй
пеllвlл.tltый
бплд } il работу
в цеJIом

0* 7 8* ,14,

не менее 2 ба"плов

пOлуqggб за вы_

пOлнение заданий

по гёометрии

l5_2!,
не Mel"lee 2 баллов

ttолуче} tO за I зы

полне} Iие заданий
по геOметрии

223| ,
не мешее 2 баллов

ПОЛуtlgfiq за вы_

полнеиие задапий
по геометрии

Максима,llьнOе коJlиLIес"гl] о перв} rчных баллов, которое I vIoжeT ll0лучить

Участниl( основl1ого государствеL{ шог0 экзамеша за выпсJIне[ Iие всей экзаl\ ,tена

циоfil{ ой работы,  3t ба; lл.

Минимальное коJIичество I Iервичfiых баллов по математике, которое мо
} кет поJlучить участ} Iик основного государствен} lого экзамеша за выпол} IеFIие

всей экзаменациоlлноЙ работы *  8 uервиLIных баллов, набранных в сумме за вы_

пOJit,IgI { ие заданий по а.пгебре и геометрии, прI4 условии, что из } lих } { е менее
2 бш.ltов пOлучено за выr| оJll{ ение заданий пс г,еомеlрии (задания l519, 2325).

Отметки к4>  ll < 5>  по пя,гибал.ltьной систsме оцениваниJl I } ыстаI } JI rtlотся

lll)и получепии суммарного первичI { ог0 балла, указаннсго в таблиlIе, за экзаме
нациоr{ шуlо работу, llpи условии, чт0 из них ше мешее 2 баллов получено за вы_

полнение заданий по геометрии (задания l5* l9, 2325).
Рекол,tсlu_tуемыrл N{ 1,1I { t{ MitJlbttыl: i перв} I tlI Iьtй ба.ltл для отбора обучаIotllихся

в прlосРи.rIь} ,Iые кJIассы лля обучелlия по образOвательным npOIpaMMaM среднег0
обш{ его образовани.lt :

для е,стествеI { } I0} lаучн0I ,о гtрtrdlt,t; tя *  18 ба.rrлов, LIз llltx шg N{ eI .Iec б баrlлов

ШО ГеОlчtеl'Рt{ } t;

.llJlя эко} lомI .{ чесl(ог,о rrро(tиJtя  l8 бturлоts, из } tих не I !,IeI iee 5 балllов по
ГеOме,l,р} lи;

ltJI rI  физ} IкоматематическOго liрофиля 19 бшлов, из них не менее 7 бал
лов rIо геометрии.

J. LLlKmla I lеревода суммарного лервичног0 Ьалла за выполнение экзаме_
национltой рабоr,ы 8 отметку по пя,гибалльной системе оценивания
llo фttзлtlсе:

Matcc1,1MaJIыIoc KoJlI ,1LIec1,1} o первиtIных баллtltз, которOе il{ Oжет пOJlytIиTb

ytjac,l,Hltк 0сLl0l]1,1ого гOcyJ(iipcTBel"lHOго экзамеt,tа за выI I0лllеltрtе всей экзамена_
t lиtll* ttойl работы, *  45 баллов.

I )екомендtуемый r{ иl"lимаJI l,ttый первиttный балл д.llя отбора обучаюlldихся
в rrроtРиllьt{ ые классы для обу.lеtlия по образоватеJIьным программаIчt среднего

о] ,пl { j,I ,tcll t l о п ятиб it.l1.1l ь ш oii с и сl,с pl с 0 llc t l I i l} a I I  l! 1l (d) (3)) < < 4l> (5>

Су пt пr : r 1lr l ы ii t leltB rI  ll tI  1,I  ii ба."п"ц за рабо,t,у t}  llcJtol!,l 0_ l0 l 1_22 23* 34 35_45

общего образсlвания *  3l балл.
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нirци0llI { оГl

| ,l0 x} lilr1,11{ ;

работы в

4. Шкала перевOда

J

суммарr"Iого первичного балла
отметку по пятибалльной

за tsыпоJI } { еfiие )кзtlме
c} lcTglvle оце} Iива} Iрirl

отметка tto пятибалльшой сшстьме оцеtlиваllия

Суммарный первичшый балл ,, рчйýТ чапоil

MaKcptMaJlыIoý l(оJlиltествo I lepBL{ tIшыx ба; lлов, которOе ý{ о)ке1
YtlilCl'I "I I4I ( OCiiOI ]HOI"O ГOСУДаРСТвен} tоI^ о эttзllмеl{ il за выполнение всей

поJtучц1,1,

ЭкЗаlчtе} lа
lll,t< l1lltoй работы,  40 бал"тrов.

РеКОМеНДУеМЫЙ МИ} lИмаJlьl* tый первичшый балл для отбора обучающихся
в шрофильные классы Дlt; t оýу.lе} Iия по образователь} lым программам среднего
общего образования  27 бал.rlсrв.

5. Шкала перевода суммарнOго первичного балла за выполнешие экзаме
национной работы В отметку п0 пятибалльt"lой системе оцениваниrl
rlo био.lrогиt| :

Максимальное количество первичных баллов, которое может полуtIить
учас] ,ник 0с} lовного государственного экзамена за выполнение всей экзамена
цl,tонtлой работы,  45 ба.цлов.

рекомендуемый ми} { имёшьttый перIзичt{ ый ба,шл для о.rбора обучающихся
в просрильные классы лля обучения по образсвательным программам среднего
общего образования *  33 балла.

6. I I I кала перевода суммарного первичного бмла за выполнение экзаме
пациоtлttой рабо,гы В отме,гку шо пятибалльной системе оценива} Iия
шо гсографни:

МаксимаJrь} Ioе количество первичI { ых баллов, которое может шолучить
учас,I ,11рlк oc} loBнol"o государственного экзамеша за выполнение всей экзамена
uионной работы. *  3l ба.пл,

0тпt c,l,tt it l l о ш ш,t, шбал Jl ь tl 0 t i с и c,I "oi} Ie о цеш } t Bil t l I I  tI
< < 2> > ((3)) ((4} ) < < ýll

Супrпrарlrыii пopBtt,tltыii ба.rl"ll зt работ,У ,, ц.r,* , 0*  l2 lз* 24 25* 35 36* 45

оr,метка шо шятшбдл.llьшой сисiеме оцешиаашшrI

Суммпрrrый шервrrчный ба.tlл за рчrоrу u u* лом

рекомеllдуемый минимаJIьный первич} lый балл для отбора обучающихся
в профиrIьные кJIассы llля обуqения по образовательным программам среднегс
общего образованиrI  *  23 балла.

(2> (< 3> ) < < 4l> (5>

0_1l l2* l8 l9* 25 26* 3l



7. [ LlKa;ra переl]0/1а

Hat_lttclttt"tclii рабоl.ы
по tlбществOзltil I l } I  to :

4

суммаршOго первичного балла
отметку по пятибапльной

lra выrIOJI I "IеI { ие эк: iаIчtе

систе} lе oI Iet,lиBa[ Iиrl

oтMeтka rlo пя.rибалльноfi снсiйе 0цениввниrt

Максимальное количестI rо шервичных баллов, которое может получить
у(Iас,ш{ ик осt]овног0 государственI { ого экзамена за выI ]олнение всей экзамена
циоtlной работы, *  37 бмлов.

I )екомеlrдуемый минимальныйl первичный балл для отбора обучаюlltихся
в проdlильные классь]  для обучения по образовательным программам средI "Iего
общего образован} tя  29 багrлов.

8. Шкала перевOда суммарноIю первиtIшого балла
лtационной работы в отметку по пятиба.шльшой
по нс,гориш:

9. Шкала перевода суммарного первиLIногo балла
1{ аt.(ионtiой работы в отметку пс шятибалльной
шо лн,I ,сратуреi

38. вI llI Iол} lенрiе экзаме
слtс,геме 0t[ениваI* Iия

OTMeTtca шо шятибал.пьпой cllc"reмe оцеrlиваllпя
< < 2> > (3D (4)) (< 5))

Cyпrпtapllt t ii lleJlB1,1.tHt,lii бa.ll"ll за ршбо,l,у ;  целом 0*  l0 l l* 20 2l* 29 30* з7

МаксимаJIы,tое количgсТво первИчI { ыХ баллов' кOтOрое можеТ ПОлуrlц15
участник осI tов} l0го государственного экзамена за выполне1.Iие всей экзамена
циоt"ttlой работы,  J7 баллов.

рекомендуемый минимаJIьныi,i первичшый балл для отбора обучающихся
в rlроtрильшые классы для обучýнил по образовательным проIтаммам среднего
общеr,о образования  26 баллов.

за выI ]OлнеI { ие экза| yIе_

c} tcTelue оценивапия

O,rмe,l"lca lto t lllr.шбалльtlой cI | cTcIшe оцс} lиваI Iшrl ((2)) (€> > ((4)> (5} >

Cyiunrrrprlыii llepвm.llll,lii баlt; l rо 1liiбor у le"o* 0_I5 l6_26 2,| _36 3145

максимальное

учас,г1,Iик оснOв} Iого
t(OJlI ,1t{ cc,[ ,I зo I IервихI I { ых ба,гtltов, кOтOрое ь{ Oжет I I0луь1111.6

госуllарс1,1]еl{ шOго экзаме} tа за выrlоJI } Iе} { ие всей экзаlчIена
циолttlой работы,  45 баллов.

рс:комеt{ дуемый миLlимzuIьttый первичный балл для отбора обучающихся
в про(lи.ilьные классы ,lд.гtя обучения по образовательýым проrраý{ мам сред} tего
общего образования  32 бмла.
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l0. Шкала перевода суммар} Iого перtsичнсго балла за выполнение экзаме_
шационttой рабоr,ы в отметку по пятибмлы"lой сиOтеме оценивания
шо иrrформатике:

МаttсимаulьнOе кOJI I ,{ чсс,гво llcрliичtlых бш1.1tов, которOе I \ ,lo)KeT llo; lyr414,1,6

у(I tIс,г1,1иI ( оснtll} l{ oго госу.llарствеI ,1lIого экзаj!{ ена за выполнеI l} Iе всей эlсзамена
t lио11ксlй работьт, *  19 бал"гrов.

Реtсоп,tеltj iуеir,tый l\ { } t llиivаJI t.,ttыГt пср[з1,1LI1,Iый базlл для о,гбора обучаIощихся
в riрtrфrаllьI lые I (Jtоссы / tля обу.lс11} lя по обра:зоваl,еJlьllым шрограмI \ ,tа,!t средr{ еl,о

общего образования *  l4 ба"гr;rов.

l t. I1JKa;ra перевода cyмl\ { apllol"o первичllого ба.llла за выпOJlllеп} Iе экзаI \ ,tе

наr(ионлlоЙ работы lз отметку по пятибалльноЙ системе оце} I I IваI Iия

ш0 ] l} Iоо,грапшому,tзыl(у (анrлийский, шемецкий, фрапuузский, испаtлскнй);

МаксимальнOе количество перsичных баллов, кOторое может полуrlц16

уч€} с,г!tик ocl{ oвHol"o гOсударствеI { } I0г0 экзамена за выполнеIлие всей экзамена_

циоtлltой работы, *  68 баллов.
Рекоменлуешrый MI.IHLI I \ ,IaJlblIыl"l t lерl]иLll1ый балл lutя отбсlра обучаlоtltихся

в профиль} Iые классы для обучепия по образOвательным программам среднsго
обrцего образоваI tрlr]  *  55 ба.л"llов.

I lа.tальник o,гдеJlа 0ценки качества
образоваI { ия и государствен ной
итоговой а,п,естации в уrIравлении
общего образования Е.Ю. Подварко

l;

lit

отметка по пятиба.п.гlьшой сшс"] ,еме оllсниваt| ] lя
< < 2> > (3> ) < < 4> > (5))

Суммаршыl: i первичшый бал.ll за работу в целом 0* 4 5.10 1 1_15 l6_ l9

OтMcтtca rl о ш llтибалл ьttой системе о цеlл и t} atlи я
< < 2> , ((.1> * 4rl (5)>

Суммарrrый первичttый балл за работу в целом 0* 28 2945 4657 58* 6tt



образованияt } tayк} l и мOлодехсной

политики Краснодарского края

.l,y, uа,лрlsХg jYio

шкАлА
перевода суммаршых первичшых баллов за выполllеш} lý

эIсзамеt| ациошшой работы в отметку по пятибgлльноfi системе
оцсI !нвд1,1] I fl за выполнеll] lе экзаменационной работы в форшtе
l.осyда рствеI Iн0 rо вы llyскI lого э t(заl} t еш а (п нсьмеш шаrt форма)

в 2l)22 rоду

l. LI I кала перевода
нациоltшой работы в

по русскому rI зыку:

отметкл по шятибалльной
системе оцGншвашия

(2> < 3р ((4)) ((5))

Сушtпrа; lt lый rlepBll.tt lый бал.tl : la

prtбoT,v t}  lleJtoпt

0_4 5* 10 l1_14 15* l7

Максималь} lое количество шервичных баллов, которое мо} кет поJIучить

уLIас,гник государстI } ешногс выпускнOго экзамена за написание coLIиHe_

ния/из.гtожения с ,гворческим заданиемlдиl(,tан,rа *  17 бшлов.

2 Шкала rIеревол8 суммаршого uервиtIнOго бшла за выпOлнение экзаме_
t litцptol"l} loГ,r работы I з oTI \ teTKy по шя,l,ибалльrтоГт cplct,eNfe оценивалll{ я ш0 рlатема
тшке за шаписаrlие всей экзамешационной работы с литерой кА>  (100е номера
вариа} Iтов) и литерой < С>  (300е нOмера вариантов) для участI "Iиков без oI?aHI r
че} { } Iых возможностеЙ здOровья и с ограничснными возможностями здOровья
(за исклtочением участI I I ,I ков с задеlэжксtй психического рiltвития):

МаксимшIъно9 коjIичество первиtI } Iых бшlлов, которое мо)кет получить

учасu{ ик государственного l]ыпускного экзамена за написание всей экзамена
ционltой работы с литерой (А)) (100е номера вариантов) и литерой < С>  (300е
НОМеРа ВаРИантов) длл yчacтHиKoB без ограшиченных возможностей здоровья и

с ограниченными возможностями здоровья (за исключением участникOв с, за_

дернtкой психичgского развития), *  l4 баллов.

11рилохtеttие 2

к приказу M} IH} IcTepcTI ra

суNIмарI ltrго гtсрв} rLIного балпа за выl,IоJlнение экзаме
01,п4етку по пл,гtлба;utьной системс о[ IеFI I ,{ ва[ Iия

отм cтkir rl о п rrтI lбitJl j t bll о t"l

cI lc1,eмc о llellt l Bl|  t l I t rl
< < 2> > < (3)> < (4i) < < 5))

Супrмrrрпый псрвлtчlлый ба;t.ll зtt

работу в цеJIом

0_3 4* 6 19 10_14
l,
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3. Шкала перевода суммарного перврlчкоrо балла за вышолшение экзаме,

t lациоrlшой рабо,гы tt о.гметку п0 пя"гиба; lльнойt c} lcTeМe оцениваl{ I ,Iя llo п{ атема
,1.1lKe за I loпиcaHlte всеЁt экзамgнацлtонlлоЙ работы с литероЙ кК>  (200е lloмepa

вариантOв) для уLlас1} tиков с задерхскоЙ психического развития:

отлtетка по шllтибg,rrльшой < < 2> r < (3)> (4>

сист"еп,tс otlelI tt l} a tI  ш rI

Счммарllый пepBl1,I lI l,lit бu;t"ll за

uаботу в lI cJIoпt

0_2 3* 5 6* 8 9_* l0

Максимальное количество пёрвичных баллов, которое моя{ ет пOJlучить

уLIастник государствеллного выпускшого экзамена За написание Всей Эк3амена'

циоlлной работы с лиr,ерой кК>  (200е HoI !,IePa вариа} lтов), *  10 баллов.

4. Шкала перевOда суммарного пёрвиLlttогo балла за выполнение эк3аме_

шацион} rоЙ работы в отметку п0 пятиб,LлльноЙ системе оце} Iивания

по бllt1.1toгHи;

Or"lt e,r,tta tto rl ятtrбttJI  Jl bI I0ii

с } tс,гепlg 0tlOlIи B1l l'l ltrl

< 2> l < < 3> l (4D (< 5> )

Сушtпrарtlыii першш,tltый Гra.lt.n за

t lirб< lтy в цеJlом

0* 8 9l7 1 8* 27 28_3,|

Макслtмальное количество первичных баллов, кOторое может поJIучить

уtlас.г} I ltк государствв} l} I0го выпускного эк3амена за выполнение всей экзамена

tt} lон} IoЙ работы,  37 баллов.

5. Шкала перевOда суммарFIого первичного балла 3а выпол} Iение экзаме

нациоlt1.1ой работы в отметку по пятиба.I lльной системе оценивания

по геOгрпфни:

O.t,пtOr,Kir lt о п л,гllбir.ll"rtьlltt l'i

с } lс"геме 0llclI ll ва ll ltrl

{ (2)} (< 3r) (4> ) (< 5))

Суплпlарrlыii ttellвtt ч ltыii бал; l

uitбо,r,ч в цеJtOý|

зrl 0* 9 l 0""l4 l5* l9 2а* zз

Максимальное количество шервичных баллов, которое мОЖеТ ПО:tУСlЦ15

участн} I к государстве} Iного выпускнOго эк3амеша за выполнеиие всеЙ экзам8на

циол.lноЙ работы,  23 балла.

6. I lI кала переl]ода суммаршого первичного балла 3а выпOлнение эк3аме

национной рабо,гы в отметку по пя,гибалльной системе оценивания

гrо шшформатлlt(е:

О,гмеr,ка llo пятuба.llдt,t lоii

с lI { ] ,cпle otliiшll t} il ll ll tI

< < z> > ((3} ) ((4)) (5>

Сумпrарllый пс;rвtrlшый бд.l1.1l за

работч t целом

0* 4 5* 8 9* l l l2* 14
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Максимальное копичесТво l1ерt} ИtlныХ баллов' которое можеТ ПОJtуulц,lо

участ!iик государственfiого выllусt(ного экзамена за выполнение всей экзамена

цисlнной работып  14 бшrлов,

7. Шкала перевода суммарного первиtIного балла за выполнение экзаме,

национноЙ работы В оr"* ,r* У по пятшбалльной системе оценивани,I

по истории:

Максимальное коJIичее,гво первичных баллов, t(oтOpoe может пслучить

участ[ lик государственного выпускного экзамена за выполнение всей экзамеша

ционной работы,  24 балла,

8. lllka;ra перевода суммарного первиttшого бшла за выполшение экзаме

нацисll* ной рабо,гы в оr* * ,r* у по пятибалльноЙ системе оценивания

максимальное колиtlес,гво fiервиtIных баллов, которое может получить

участ[ rик государс1веI { ного выпускного экзамена за выпOлнение всей экзамепа

ционной работы, 
*  28 баллов,

9. [ Llкала перевода суммарнOго шервичног0 б* 1u за выI Iол"1i:": : .:у:

tлациоtlпой работы в отметку по пятибал;tьной системе оценивания

Максимальное коJIиLIество I lерви,Ltных баллов, которое может получить

участI 1ик государствен!лого выпускного экзамена за выполнение всей экзамена

ционtlой работы, 
*  23 балла,

1 0. i[ lKa.lla переl]ода су м м ар ш ого шервич н,о го балл а з а вы пол" : : : ,,1: ,:у,: ;

l"lt llltto1,1lIol] i

шtl физиtсо:

отметкд шо пптшбдлльшой

с 1l c,I ,0 ýlo olleI lt laд] .l I rя

ey* inrnprrыii t lepnlt,tt lыii бал"rt : ra

по лиl,ературе!

0тмстка rro шятибалльшой

cltc,l,gпle 0цеrIи вв tt I !,!

б1 n, u р,, lrl 11 I I  е [ )В lt Ч ll lrl I i бt,l1,1t з а

по обществозI tа] lнло:

отметка по пrrтибалльпой

с } I  c"l,ctvt с о це шtl l} t l tI I t,I

Tynrn uрrtыii t lcpBн,lttьtfl бirлlt за

раrбот,ы в O,I чIетку п0 l] ятибалльноЙ 0истеме оцсI { ивания

(4> < < 5ll
< < 2l>

((3> >

0"6
,| ,| 2 l3* l 8 | 9* 24



отметка шо пятибал,шьtrой

c} tc,t,elvl g оцешш 13: l} I ltR

Супt пta; lrl ы Ёt llcptllt,l ll ы I "|  ба;tл за

Максимальное количество первичныN баллов, которое может поJIучить

участI { ик государственI .1ого выI IускЕого экзамена за выполнение всей экзамена

циоuной работы, 
*  28 баллов. 

l

l 1. lllкала пере8оДа суммарl{ ого первичI "tого балла за выполнение экзамý

пациолtной работы в о1метку по пятиба.шльной системе оценивашия

шо химки:

отпrеr,к: t tto п птиба.lrльноii

ý!ýцмс оцептr} аlrrн

CyMtltalrrrый псрви,tltый балл за

паботч в ttелоýt

06 7"l 0 l1_14 l5_17

маtссималы{ ое количес,гво первичньж баллов, которое может получить

у'астцик государствекнсго выпускного экзамена за выполшение всей эк3амена_

циоt"lной работы,  l7 баллов.

12. Шка.llа перевода суммаршого первичного балла за вышолнение экзаме_

лtационнойt работы t]  отметку по пятибалльшой системе оценивания

tlo и} Iос,гра} I I Iому ,lзыку (англшЙскиti, шепtецклtfi, франuузскшй, шсttанскшй):

Максима:Iьttое коJIиLIествo шервич} "lых баллов, котOрое мо} кет I Iолучить

у,tIастник государстве} Iного выпускного экзамена за выполнение всеЙ эк3амена

ционной рабо,гы,  З4 балла. l

Наrlальнl.tк отдела оценки каЧесТВа

образованиrI  и государствешной

итоговой аlтестаtlии в управлеltии
E.lO. Гlолварко

1,1,MeTlca t lo пптибал.шьшой

Су мпr lr pll r,t й пе;rв lt,l ll ыГl ба,гt.it

t ltбоr,ч в lleJlOirt

зil 0* l0 l 1* l8 | 9_26 21_34

обtцего сrбразоват,л ия

< < 2> > ((3)}

} l,l



Приложение 3

к шриказу министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края

аr J,{ ,Ol lОtsNg

шкАлА
пOревода суммарllых первшчllых баллов з8 выполшение

экзамgшацлtоншой работы в 0тметку по пятнбаллыtой системе

оце1.Iпваllия за выпоJI llение экзаменац} rошшой рабоr,ы ш форме
госудfl рст Bet|  } to го вы шус Kl|  о rо экза м еп а (ycTlla я форма)

в 2022 году

l. Шкшtа перýвода суммарного первичного балла за выполНеНИе

экзаменационной работы в отметку llo пятибалльной системе оце1Iиваншя

по русскому tI зыку;

отметка по пятшбдлльшой

сис,геме оцеI Iиваllшя

< < 2> > < < 3> l (4} > < 5> l

Супrмарltый шершtl.tt lыii бt.lr,rl за

рабоl"у в ltелOlлl

0* 4 5_ l0 ll* l4 l5* l7

Мttксимальпое количество первичI lых

учао,гник государствеI { ного выпуск} | 0го
экзаменационttой работы  l7 баллов.

2. Шкала перевOда суммарного первиtl} lого балла 3а выполнение

)к:} riменацлtоttшой работы в отметку шо пя,гибалльной системе оцешиВа} IИЯ

по математике:

МаксимальнOе количество первиLIных

участ} ,Iик госуларOтвенпого выпускного
эк,} аме} { аttиоltttой работы *  10 бшлов"

баллов, которое мо} кет пOлучить

экзамена за выполнение всей

бa; lltoB, которое Mo)I (eT поJIучить

экзtlмена за I lаilисаI { !lе всей

3. Шка.rrа перевола суммарного первичного балла за выпOJIнение

экзаменационной работы в отмет] (у llo пятибалльной системе оцен} Iвания

по бшолоrии:

о,гпtет,ка ш о n rlтuбaJtJl blloI "l

cllcl,cм0 оцФllнl} аll} lя
< < 2> у ((3) < < 4ll ((5)}

Супrмарlrыri ttellBH rltI I rI l'i бttлл за

рrrбот,ч в цеJlolчl

04 5_6
,| * в 9* l0



отметка rIo пятибалльшой
cllcTeмe оцепшваtlпя

< < 2> > (< 3> ((4)> (5D

Счммаrrлlый певвичлtыt1 балл за 04 5_6 7* в 9*  l0

I rlаботу в целом

Максимальное коJIичес,гво первичных

учаO,гниt( гOсударствеI { нOго выпускного

экзаменациоtlшой работы *  l0 бал,цов.

Максимальшое колиLIествo гIервиlIных баллов, которое

участ} Iик государственногс выпускного экзамена за

экзllменационноit работы,*  В бшлов.

баллов, кOторOе мо)кет I lоJlyLIиTb

экзаме} lа за нашисание всей

4. Шкала ilеревода суммар} lсго первичногo балла за I } ыполне} Iие

экзаме} { ационл"tой рабоr,ы l]  0тметку по пятибалльrlой систеIчIе ОЦеНиВаНИЯ

t lo геогрrrфиш:

5. Шка;Iа перевода суммарного первичног0 балла за выполнение

1кзат\ ,Iенаttионшой работы в oTMeTI (y по пятибалльной c} lcTeмe оценивания

по ннформатике:

мо)кет I IоJlуtI } t,гь

I Iаписан} lе всей

ба.п.шов, которое может пOлуr11,1,1"1,

экзамена за нап} lсашI ,Iе всей
Максимальное кOличýство I IервиLIных

учас,гник государсl,веннOго выпуск} lого

)к:Jаменационноli рабоr,ы 
*  б баллов.

максимальное количес,tво первиаtных

учас,гник гOсударствеI "Iног0 выпускного

экзамеI iаttионной рабоrrrl 
*  б ба,цлоtл.

6. Шкала переt} ода суммар} tого первичного бал.па за выllолнение

экзаменационttой работы В 0тметку по шя,гибалльной системе оценивания

п0 ист,Oрии:

баллов, которое
экзамеша за

МОЖе'l' I IОJlУtI I "1'Г} ,

1.1аписание всей

0,rnte,l,Kil lto tt яl,нбt;r.ltr,шоii
cltcl,c j llo о цеtlивilllI |  rI

((2> < < 3> r < < 4l> < (5D

Су пtltlapll ыйl llellBtl* l llыii ба"r.ш зit

рабtlr,у в tIeJIONt

0_2 34 5_6 7_tt

(),1,пl g,гкtl t l о lt t ll,ttбlt.ц;r ьш oii
cI l c,| ,0l\ t0 0 llctlп t} lt I I  ttrl

((2)) ((3) < t4> > ((5)}

Супlмарllый шервш.tllый бал.lt за

рабоr"у в целONt

0* l / э 4_5 6

O,гnteтKt t lo t l t lt,лtбл,rrл btloii

сtlс] ,еNtg оцс!lI l l} 1l lt lt rl
< < 2r> (3> ) < < 4l> (5> }

Супlпrшрlrый шellBlt,tt lыii бit.l1.1t за

| lltбо,lу в lleJt0l} ,

0* l 2 34 5* 6

2



ба.п"па за ltыtIoJlHelI I4e

эк:заь.{ е} lацl,tоlлttой рабо,гы t}  отмеl,ку пtr шятибалльной cl.IcTe] !1e Оце} tиваrIия

I ,Io JI lrTepnType:

Максl,tмальное количество шервичных баллов, которое мох(ет получить

vl.lac,гl"I } lK госYдарственI "Iог0 выпускшого экзамена за написание всеЙ

экзаIvlонациоt"tыойt работы *  20 баллов.

8. Шкала перевода суммерногс первиаtнOго балла за выполнение

эк:Jаменационной рабо,гы в отметку по пятибалльной системе оце} IиВаI "IИЯ

по обществозtIаtлню:

Макоималы{ ое количест8о llервичных бzurлов, которOе может ПOлУqд15

yllacT} lиk государственног0 вышускного экзамена за написашие всей

экзаме} лационl"tой работы  б баллов.

9. LllKa.lla шеревода суммаI )нOго первиLI } lого ба.гlла за выполнеииg

эl(злlN{ еI Iаtlлtолtной работы l]  отметку I to I tятибалльной системе оцеНиВаtIия

по физике:

отметка llo пятиба.lrльшой
cllcTeM0 оце[ Iнв8llия

< < 2> , < < 3> l (4} > (5))

Супrпrtpltt lii ltellBI1.1llый ба.ll.ц : lit

t lrбоr"у в lteJlolll

0* 4 5_1l l2* l б l 7* 20

о,гпtсr,гша по ш пт,шбiur.ll blloii
сиO,геilл с 0 llell lI  l} il н lt rl

(2)) (3D < < 4} ) < < ýll

Супtпr* рrlый tt(lpltи.I tIыii бa.lt.ll за

рпботу в lloJlolll

0* l 2 34 5* 6
l

()т,пt е,гкд tto tt tt,гиба;t.ll btltrii

с } lt] l,eNtc 0 tlclI I1,1 l} il ll I t rl
(< 2)) ((3i> < < 4> l (5D

Супrпrп рlIыli шерви.l llыii ба; lл

работу в llелом
за 0* 2 3* 4 5* 7 tl_10

Максимальное количестlзо первичных

уrIастt{ ик гссударственног0 выllускного
экзаменациоttной рабо,гы *  l0 баллов.

ба.плtlв, которсс может по.пучить

экзамsша за написанрtе всей

l0. Шкша nepeвo/ ta суý{ марнOго первичного бмла 3а выI lол} { ение

экзаменационной работы В отметкУ по пятибалльной системе оцеI lивания

llo химии:

0r,пr етка ш о rt яr,rtб ir.il lt btt oi,t

с 1,1 ст,с ill е () llc|  } l и lt il ll lt tt
< < 2> > (3)> < < 4> (эD

Суммпрrrый шервлtll1lый б* "шл за

рабtlт,у l}  lleJIOM

0* l Z* 3 4* 5 67
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Максимальное к0личестI ]о гlервиаIных баллов, которОе мОЖеТ ПОЛУqЦ16

участ} Iик госудерс1,1]енного I зыпусt(ного экзамена за написаниё всей

экзамешационнOй рабо,ьI   7 бал.llов,

l l. ILI кала перево/ { а су} ,Iмtlрного llервичнOго балла за выпоЛI lенИе

:1кзаменациоtlной работы в o1'I1,1e"l'l(y по п.я,гибаллы"tоЙ систеI \ ,1е оценI tваI ,1ия

I I0 lt} lgc,гpilшшoilly llЗlrlI t}  (ашг.itrлйсlсtlt l, нgпtецкltii, фрtrruузсlсlliiо Hcttatlclcltt i):

отмстка по I lятшбsллыIOй
c} Ic,TeMe оцешиваlлиR

< < 2> > < t3> > (< 4> > ((5> )

Сумпtарllый шо;rвш.лttый бtл; l rа

работу в цеJIоI } I

0* 2 3* 4 5* 6 7* 8

Максимальное кOличествс I1ервичных

участник государстве} IнOго выпуск} rого

экзаменационноЙ работы  8 баллов.

1"Iачаrlьнлlк oT/ leJIa оllешl(и KallecTlla

образсlван } tя и гс)сударстве l t lto i,i

t l't 'o го во Й а'гтестi1I "(I ,1 и в у rI  р al] Jt с lt и 11

общего 0бразоваlI } iя

ба.lL1,1ов, t(оторое

экзамелlа за

мO)I tе,r пOл} q11,1,5

} lаписtll{ ие всgй

Jr Е.Ю. ГIолварко


