ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА – ЮГРЫ

Руководителям органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
осуществляющих управление в
сфере образования

ул. Чехова 12, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра (Тюменская область), 628011
Тел. (3467)32-20-96, факс: (3467)32-20-92
E-mail:info@doinhmao.ru, http://www.doinhmao.ru

[Номер документа]
[Дата документа]

О выставлении итоговых отметок

По вопросу выставления итоговых отметок в аттестат об основном
общем образовании Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент)
сообщает.
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, на основании
письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
03.04.2018 № 10-220, решения Региональной государственной
экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (протокол от 6 апреля 2018 года № 5) Департаментом определено
минимальное количество баллов, свидетельствующих об освоении
образовательных программ основного общего образования (приказ
Департамента от 17 апреля 2018 года № 492 «Об установлении
минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за
выполнение экзаменационной работы основного государственного
экзамена в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам
основного общего образования в 2018 году»).
Шкала пересчета балла в отметку по математике включает
суммарный балл за выполнение экзаменационной работы в целом, с
учетом значений минимального количества баллов за выполнение обоих
модулей: «алгебра», «геометрия» в соотношении 6, 1 соответственно.
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Минимальный
результат
выполнения экзаменационной работы,
свидетельствующий
об
освоении
федерального
компонента
образовательного стандарта в предметной области «математика» - 7
баллов, преодоление которого дает выпускнику право на получение
положительной отметки по математике (алгебре) и является основанием
для выставления отметки в аттестат об основном общем образовании.
Рекомендуем считать экзаменационной отметкой по учебному
предмету «алгебра» экзаменационную отметку по учебному предмету
«математика», указанную в последней графе «Оценка» протокола
результатов ГИА, и учитывать ее при выставлении итоговой отметки в
аттестат в соответствии с правилами, установленными
Порядком
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года
№ 115 (далее – Порядок выдачи аттестатов).
Итоговая отметка по учебному предмету «геометрия» выставляется в
аттестат на основе годовой отметки выпускника за 9 класс (абзац 6
подпункта б пункта 5.3 Порядка выдачи аттестатов).
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