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ПРИКАЗ

г. Майкоп

Об утверждении шкалы пересчета баллов за выполнение 
экзаменационных работ при проведении государственной 
итоговой аттестации по родному (адыгейскому) языку, 
родной (адыгейской) литературе обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу основного общего 
образования в Республике Адыгея в 2020 году, 
в отметки по пятибалльной шкале

В целях обеспечения организованного проведения государственной 
итоговой аттестации по родному (адыгейскому) языку, родной (адыгейской) 
литературе обучающихся, освоивших основную образовательную программу 
основного общего образования в Республике Адыгея в 2020 году, в соответствии 
Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования"

приказываю:
1. Утвердить шкалу пересчета баллов за выполнение экзаменационных 

работ (далее - шкала пересчета) при проведении государственной итоговой 
аттестации по родному (адыгейскому) языку, родной (адыгейской) литературе 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 
общего образования в Республике Адыгея в 2020 году, в отметки по пятибалльной 
шкале (приложение).

2. Директору ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы 
образования» (Лебедев Е.К.) организовать размещение настоящего приказа на 
официальном сайте учреждения.

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 
организаций, учителей-предметников, обучающихся 9-х классов, их родителей 
(законных представителей).

3.2. Организовать размещение настоящего приказа на официальных сайтах 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, и образовательных организаций.

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела развития 
общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей 
Министерства образования и науки Республики Адыгея З.И. Конову.

Министр А.А. Керашев
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Приложение к приказу 
Министерства образования и 
науки Республики Адыгея 
от ^ Г  /2 2 .2020 г. №^ ^ 4-

Шкала пересчета баллов

Отметка по 
пятибалльной

' «2» «3» «4» «5»

шкале
Общий балл 1-6 7-14 15-20 21-26

Из них не менее Из них не менее
4 баллов по 1 6 баллов по 1
части, если за части, если за
изложение изложение
участник набрал участник набрал
менее 4 баллов, менее 6 баллов,
выставляется выставляется
отметка «3» отметка «4»

• Минимальный результат выполнения экзаменационной работы по родному 
(адыгейскому) языку -  7 баллов.

• Максимальное количество баллов, которое может получить участник ГИА за 
выполнение всей экзаменационной работы по родному (адыгейскому) языку -  26 баллов.


