
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«06 » ^У 20 1_ года №с
г. Калининград

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Калининградской области от 25 марта 2015 года № 203/1

В целях определения требований, регламентирующих прием
обучающихся в профильные классы физико-математического направления на
ступень среднего общего образования, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приложение к приказу Министерства образования
Калининградской области от 25 марта 2015 года № 203/1 «Об утверждении
минимального количества баллов и шкалы перевода суммы первичных
баллов в пятибалльную систему оценивания за выполнение экзаменационных
работ по математике и русскому языку при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в форме основного государственного экзамена в 2015 году в
Калининградской области» изменения, изложив его в новой редакции
согласно приложению.

2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого

заместителя министра образования М.И. Короткевич.

И.о. министра образования
Калининградской области с/^®// ^ М.И. Короткевич



Приложение
к приказу Министерства
образования Калининградской
области
от 2015 №

Минимальное количество баллов и шкала перевода суммы первичных

баллов в пятибалльную систему оценивания за выполнение экзаменационных

работ по математике и русскому языку при проведении ГИА 9 в форме ОГЭ
в 2015 году в Калининградской области

МАТЕМАТИКА

Максимальное количество баллов за выполнение экзаменационной
работы на ОГЭ - 38 баллов, из них - за модуль «Алгебра» - 17 баллов, за
модуль «Геометрия» — 14 баллов, за модуль «Реальная математика» — 7
баллов.

Минимальное количество баллов за выполнение экзаменационной
работы, свидетельствующее об освоении образовательной программы
основного общего образования по учебному предмету «Математика», - 8
баллов, набранные в сумме за выполнение заданий всех трёх модулей.
Преодоление этого минимального результата даёт выпускнику право на
получение, в соответствии с учебным планом образовательной организации,
итоговой отметки по математике и аттестата об основном общем
образовании.

Минимальный балл для отбора обучающихся в профильные классы:
- физико-математического направления — от 16 баллов, набранные в
сумме за выполнение трёх модулей, при условии, что из них не
менее 7 баллов по модулю «Алгебра», не менее 4 баллов по модулю
«Геометрия» и не менее 4 баллов по модулю «Реальная математика»
(не менее 42% от общей суммы первичных баллов);
- гуманитарного направления — от 8 баллов, набранные в сумме за
выполнение заданий всех трёх модулей, при условии, что из них не
менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю
«Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика»
(не менее 21% от общей суммы первичных баллов).

Минимальный балл для отбора обучающихся в классы универсального
профиля - 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий всех трёх
модулей, при условии, что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра»,
не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю
«Реальная математика» (не менее 21% от общей суммы первичных баллов).



Шкала перевода суммы первичных баллов по математике в
пятибалльную систему оценивания

Отметка по
пятибалльной
системе
оценивания
Первичный
балл

«2»

0-7

«3»

8-15

«4»

16-22

«5»

23-38

РУССКИЙ ЯЗЫК

Максимальное количество баллов за выполнение экзаменационной
работы на ОГЭ - 39 баллов.

Минимальное количество баллов за выполнение экзаменационной
работы, свидетельствующее об освоении образовательной программы
основного общего образования по учебному предмету «Русский язык», - 15
баллов.

Минимальный балл для отбора обучающихся в профильные классы —
25 (не менее 64% от общей суммы первичных баллов), в классы
универсального профиля — 20 баллов (не менее 51% от общей суммы
первичных баллов).

Шкала перевода суммы первичных баллов по русскому языку в
пятибалльную систему оценивания

Отметка по
пятибалльной
системе
оценивания

Первичный балл

«2»

0-14

«3»

15-24

«4»

25 - 33, из них не менее

4 баллов за грамотность
(по критериям ГК1 -

ГК4). Если по
критериям ГК1 - ГК4
учащийся набрал менее
4 баллов, выставляется
отметка «3».

«5»

34-39, из них не менее
б баллов за грамотность

(по критериям ГК1 -
ГК4). Если по

критериям ГК1 - ГК4
учащийся набрал менее
6 баллов, выставляется
отметка «4».

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике
определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных
отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.


