
S3
городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

Об использовании в работе шкалы перевода первичных баллов 
в пятибалльную отметку для проверки экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, в том числе в форме 

государственного выпускного экзамена в 2021 году

от 2021

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 06 апреля 
2021 года №> 10-П-467 «Об утверждении шкалы перевода первичных 
баллов в пятибалльную отметку для проверки экзаменационных работ 
участников государственной итоговой аттестации по образовательньЕм 
программам основного общего образования, в том числе в форме 
государственного выпускного экзамена, на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году» (далее - приказ 
Департамента образования Югры от 06.04.2021 №> 10-П-467), в целях
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на 
территории города Ханты-Мансийска в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу по общему образованию Департамента образования 
(Сычугова З.Р.) довести до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Ренский В.М., 
Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., 
Шишкина Р.И.) приказ Департамента образования Югры от 06.04.2021 № 
10-П-467.

2. Руководителям общеобразовательных организаций (Пуртова 
Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М.,



Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.):
2.1. При определении освоения выпускниками образовательной 

программы основного общего образования руководствоваться 
минимальными баллами по учебным предметам, установленными пунктом 
1 приказа Департамента образования Югры от 06.04.2021 № 10-0-467.

2.2. При пересчете первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы по учебным предметам государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена (далее -  ГИА-9, ОГЭ, ГВЭ) в 
отметку по пятибалльной шкале руководствоваться Шкалой перевода 
первичных баллов за выполнение экзаменационных работ участников 
ГИА-9, в форме ОГЭ на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры (далее -  Шкала ОГЭ), Шкалой перевода первичных баллов 
за выполнение экзаменационных работ участников ГИА-9, в форме ГВЭ на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее - 
Шкала ГВЭ), утвержденными пунктом 2 приказа Департамента 
образования Югры от 06.04.2021 № 10-П-467.

2.3. Обеспечить информирование педагогического состава, 
обучающихся, участвующих в прохождении ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ в 
2021 году, родителей (законных представителей) выпускников о Шкале 
ОГЭ, Шкале ГВЭ, утвержденных пунктом 2 приказа Департамента 
образования Югры от 06.04.2021 №10-0-467.

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на 
руководителей общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов 
А.И., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., 
Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.), отдел по общему 
образованию Департамента образования (Сычугова З.Р.) в части 
касающейся.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
Департамента образования Н.И. Кармазину.

Директор Ю.М. Личку!


