МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

Об
определении
минимального
количества баллов и переводе
первичных баллов в отметки по
пятибалльной системе оценивания
государственного
экзамена
по
родным языкам в Республике
Карелия в 2019 году
В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федерап[ьной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года
№ 189/1513, пунктом 31 Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512,
приказом Министерства образования Республики Карелия от 25 февраля 2019 года
№ 180 «О проведении государственной итоговой аттестации по родным языкам в
2019 году для лиц, изучавших родные языки при получении основного общего и
среднего общего образования», в целях обеспечения проведения в 2019 году в
Республике Карелия государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, в форме государственного экзамена по родным языкам
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Определить минимальное количество баллов государственного
экзамена по родным языкам (далее - ГЭР), подтверждающее освоение
образовательных программ основного общего и среднего общего образования
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и
государственными образовательными стандартами в 2019 году:
по родным языкам (карельский, финский, вепсский) - 18 баллов.
2.
Установить шкалу пересчета первичных баллов за выполнение
экзаменационных работ ГЭР в отметки по пятибалльной шкале согласно
приложению к приказу.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
С.С. Шамовневу.
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Приложение
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Шкала пересчета первичных баллов за выполнение экзаменационных работ ГЭР в
отметки по пятибалльной шкале
1. Родные языки (карельский, финский, вепсский)

Отметка по
пятибалльной шкале
Обпций балл

«2»

«3»

«4»

«5»

0-17

1 8- 34

35-52

53-70

