
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2023                                                                                  №  10-П-552  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», учитывая письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 21 февраля 2023 года № 04-55, согласно решению Государственной 

экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (протокол от 7 марта 2023 года № 7-К),  

в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГИА-11, ГВЭ) на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить:  

1.1. Минимальное количество первичных баллов за выполнение 

экзаменационных работ ГИА-11 в форме ГВЭ (письменная форма), 

свидетельствующее об освоении образовательных программ среднего 

общего образования, по учебным предметам:  

«русский язык» – 5 первичных баллов;  

«математика» с 100-ми и 300-ми номерами вариантов – 5 первичных 

баллов;  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О шкале перевода первичных баллов в пятибалльную отметку для 

проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году 

 



«математика» с 200-ми номерами вариантов – 4 первичных балла; 

«физика» - 7 первичных баллов; 

«химия» - 9 первичных баллов; 

«биология» - 17 первичных баллов; 

«география» - 8 первичных баллов; 

«обществознание» - 6 первичных баллов; 

«история» - 6 первичных баллов; 

«литература» - 11 первичных баллов; 

«информатика и ИКТ» - 7 первичных баллов; 

«иностранные языки («английский», «немецкий», «французский», 

«испанский»)» - 13 первичных баллов; 

«иностранные языки («китайский»)» – 10 первичных баллов. 

1.2. Минимальное количество первичных баллов за выполнение 

экзаменационных работ ГИА-11 в форме ГВЭ (устная форма), 

свидетельствующее об освоении образовательных программ среднего 

общего образования, по учебным предметам:  

«русский язык» – 5 первичных баллов;  

«математика» - 5 первичных баллов; 

«физика» - 5 первичных баллов; 

«химия» - 5 первичных баллов; 

«биология» - 2 первичных балла; 

«география» - 3 первичных балла; 

«обществознание» - 2 первичных балла; 

«история» - 2 первичных балла; 

«литература» - 5 первичных баллов; 

«информатика и ИКТ» - 2 первичных балла; 

«иностранные языки («английский», «немецкий», «французский», 

«испанский», «китайский»)» - 3 первичных балла. 

2. Утвердить:  

2.1. Шкалу перевода первичных баллов в пятибалльную отметку  

для проверки экзаменационных работ участников ГИА-11 в форме ГВЭ 

(далее – Шкала ГВЭ) (письменная форма) на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году  

(приложение 1).  

2.2. Шкалу ГВЭ (устная форма) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2023 году (приложение 2).  

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования:  

3.1. При определении освоения выпускниками образовательной 

программы среднего общего образования руководствоваться 

минимальными баллами по учебным предметам, установленными пунктом 

1 настоящего приказа.  

3.2. При пересчете первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы по учебным предметам ГИА-11 в форме ГВЭ  

в отметку по пятибалльной шкале руководствоваться Шкалой ГВЭ, 

утвержденной пунктом 2 настоящего приказа.  



3.3. Обеспечить информирование педагогического состава, 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, участвующих в прохождении ГИА-11 в форме ГВЭ в 2023 

году, родителей (законных представителей) выпускников о Шкале ГВЭ.  

4. Руководителям государственных общеобразовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Департамент) (А.В. Жуков, Б.Т. Мамбетов, Г.К. Хидирлясов,  

М.Н. Наумов, Н.В. Свайкина) обеспечить исполнение пункта 3 настоящего 

приказа, в части касающейся. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

находящихся в ведении иных органов исполнительной власти                     

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (А.В. Тарасов,  

А.А. Кобцева, А.К. Васильев), обеспечить исполнение пункта 3 настоящего 

приказа, в части касающейся. 

6. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» – организации, уполномоченной осуществлять 

функции Регионального центра обработки информации (В.В. Клюсова), 

довести до сведения экспертов Региональных предметных комиссий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры настоящий приказ в 

период организации деятельности (проверки экзаменационных работ 

участников ГВЭ) региональных предметных комиссий  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по учебным предметам  

в 2023 году.  

7. Административно ресурсному отделу Департамента  

(А.В. Никонов) обеспечить рассылку и размещение на сайте Департамента 

настоящего приказа. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента (И.В. Святченко). 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

 А.А. Дренин 

 



Приложение № 1 к приказу Депобразования и науки Югры 

10.03.2023         10-П-552 

 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку за 

выполнение экзаменационных работ участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) (письменная 

форма) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2023 году  

 

1. «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «русский язык»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 4 5 - 10 11 - 14 15 - 17 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

2. «МАТЕМАТИКА» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ с 100-ми и 300-ми номерами вариантов  

по учебному предмету «математика» в отметку по пятибалльной  

системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 4 5 - 7 8 - 10 11 - 14 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ с 200-ми номерами вариантов  

по учебному предмету «математика» в отметку по пятибалльной  

системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 10 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

3. «БИОЛОГИЯ» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «биология»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  



Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 16 17 - 28 29 - 40 41 - 50 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

4. «ГЕОГРАФИЯ» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «география»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 7 8 - 15 16 - 24 25 - 31 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

5. «ИНФОРМАТИКА и ИКТ» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «информатика и 

информационно-коммуникационные технологии»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 6 7 - 12 13 - 17 18 - 21 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

6. «ИСТОРИЯ» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «история»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 5 6 - 14 15 - 21 22 - 27 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

7. «ЛИТЕРАТУРА» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «литература»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 10 11 - 20 21 - 31 32 - 40 

Отметка по пятибалльной системе «2» «3» «4» «5» 



оценивания 

 

8. «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «обществознание»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 5 6 - 11 12 - 17 18 - 22 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

9. «ФИЗИКА» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «физика»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 6 7 - 13 14 - 20 21 - 26 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

10. «ХИМИЯ» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «химия»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 8 9 - 17 18 - 24 25 - 30 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

11. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебным предметам «английский язык», 

«немецкий язык», «французский язык», «испанский язык»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 12 13 - 19 20 - 34 35 - 50 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 



Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «китайский язык»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 9 10 - 18 19 - 27 28 - 34 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 



Приложение № 2 к приказу Депобразования и науки Югры 

10.03.2023         10-П-552 

 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку за 

выполнение экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

(устная форма) на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2023 году 

 
1. «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «русский язык»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 4 5 - 10 11 - 14 15 - 17 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

2. «МАТЕМАТИКА» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «математика»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

3. «БИОЛОГИЯ» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «биология»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 1 2 3 - 4 5 - 6 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

4. «ГЕОГРАФИЯ» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «география»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 



работу в целом 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

5. «ИНФОРМАТИКА и ИКТ» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «информатика и 

информационно-коммуникационные технологии»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

6. «ИСТОРИЯ» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «история»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-1 2 3-4 5-6 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

7. «ЛИТЕРАТУРА» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «литература»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-4 5-11 12-16  17-20 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

8. «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «обществознание»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0-1 2 3-4 5-6 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 



 

9. «ФИЗИКА» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «физика»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 4 5 - 7 8 - 11 12 - 15 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

10. «ХИМИЯ» 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебному предмету «химия»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 4 5 - 7 8 - 11 12 - 15 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

11. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы ГВЭ по учебным предметам «английский язык», 

«немецкий язык», «французский язык», «испанский язык», «китайский язык»  

в отметку по пятибалльной системе оценивания  

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

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

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

 

 


