
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
07.06.2021                                                                                      10-П-769  

 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п, 

учитывая служебную записку председателя региональной предметной 

комиссии по учебному предмету «математика» Жук В.В. от 6 июня 2021 года, 

в целях оптимизации шкалы перевода первичных баллов в пятибалльную 

отметку для проверки экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приложение 1 к приказу Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 6 апреля 2021 года № 10-П-467 «Об утверждении шкалы перевода 

первичных баллов в пятибалльную отметку для проверки экзаменационных 

работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменения в приложение к приказу Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 6 апреля 2021 года № 10-П-467 «Об утверждении 

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, на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2021 году» 



программам основного общего образования, в том числе в форме 

государственного выпускного экзамена, на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021 году» изменение, изложив раздел 

«Математика» в следующей редакции: 

« 

Математика. 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной 

системе оценивания 

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0-6 

7-14, 

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

15-21, 

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

22-31, 

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы – 31 балл. 

Минимальное количество первичных баллов по математике учитывает 

получение экзаменуемым не менее 2 баллов за выполнение заданий по 

геометрии. 

Отметки «4» и «5» по пятибалльной системе оценивания выставляются 

при получении суммарного первичного балла за экзаменационную работу, 

указанного в таблице, при условии, что из них не менее 2 баллов получено за 

выполнение заданий по геометрии (задания 15-19, 23-25). 

». 

3. Отделу организационной работы и защиты информации Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

 округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа.  
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