
                                       
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

04.06.2018 № 1182                                                                  г. Саратов 

 

Об утверждении шкалы пересчета первичных  

баллов в пятибалльную систему оценивания  

результатов за выполнение экзаменационных  

работ государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного  

общего образования в форме основного  

государственного экзамена по предметам  

по выбору (иностранным языкам) на  

территории Саратовской области в 2018 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», с учетом 

письма Федеральной службы на надзору в сфере образования и науки от                     

3 апреля 2018 года № 10-220 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить шкалу пересчета первичных баллов в пятибалльную 

систему оценивания результатов за выполнение экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного  

экзамена по предметам по выбору (иностранным языкам) на территории 

Саратовской области в 2018 году (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, ознакомить с настоящим 

приказом участников образовательного процесса.  

 3. Заместителю министра образования Саратовской области -  

начальнику управления специального образования и защиты прав 

несовершеннолетних довести настоящий приказ до сведения руководителей 

государственных общеобразовательных организаций, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования 

Саратовской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования Саратовской области - начальника 

управления общего и дополнительного образования. 

 

Министр                                                                                               И.В. Седова



Приложение к приказу  

министерства образования  

Саратовской области  

от 04.06.2018 № 1182 

 

Шкала пересчета первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания результатов за выполнение экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного  

экзамена по предметам по выбору (иностранным языкам) на территории 

Саратовской области в 2018 году 

 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы по иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский, испанский) в пятибалльную систему 

оценивания 

Таблица  

 
Отметка по  
пятибалльной шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 28 29 – 45 46 – 58 59-70 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, - 

29 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 70 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


