
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
28.02.2022               № 241 

Великий  Новгород 

 
 

О переводе суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
государственного выпускного экзамена 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 190/1512, письмом ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» от 25.02.2022 № 118/22 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить прилагаемые шкалы перевода суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы государственного выпускного экзамена, 

выполненные в письменной форме, для обучающихся образовательных 

организаций при исправительных учреждениях уголовно – исполнительной 

системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца 

до начала государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в досрочный период в 

пятибалльную систему оценивания в 2022 году. 
 
 
 
 

  

 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 28.02.2022 



 

 
Указатель рассылки 
1. Шепило А.Г. 
2. Баранова С.В. 
3. РИПР, РЦОИ  
4. МОУО  
5. ГОУ 
 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 

 ______________ С.В. Баранова 

 «___ « ________ 2022  года 

 Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения 

________________Л.Г. Макарова 

 «___ « ________ 2022 года 

Заместитель министра образования 
Новгородской области - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2022  года 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 28.02.2022 № 241 
 
 

Шкалы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
государственного выпускного экзамена, выполненные в письменной 

форме, для обучающихся образовательных организаций при 
исправительных учреждениях уголовно – исполнительной системы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до 
начала государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, в досрочный период в 

пятибалльную систему оценивания в 2022 году 
 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе 

оценивания 
 

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 

за работу в целом 

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

 

2. МАТЕМАТИКА 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе 

оценивания 
 

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл  за 

работу в целом 

0 - 3 4 – 6 7 - 9 10 - 14 

 


