
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

О внесении дополнений в приказ министерства 

образования Приморского края от 07.04.2021  

№ 507-а «О проведении контрольных работ  

для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного  

общего образования на территории  

Приморского края в 2020/2021  

учебном году» 

 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25.03.2021 № 04-17, в целях организации проведения 

контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования на территории 

Приморского края в 2020/2021 учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить рекомендуемую Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки шкалу оценивания (Приложение). 

2. При проверке контрольных работ использовать утвержденную шкалу 

оценивания и спецификации контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2021 году основного государственного экзамена по учебным 

предметам.  

3. При проведении контрольных работ в качестве бланков участников 

использовать листы с официальным штампом образовательных организаций. 
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4. Муниципальным органам управления образованием (далее – МОУО) 

организовать проведение практической части контрольных работ по физике, 

химии, информатике и ИКТ, английскому языку (говорение). 

5. Общеобразовательным организациям обеспечить необходимым 

оборудованием проведение практической части контрольных работ по физике, 

химии, информатике и ИКТ, английскому языку (говорение). 

6. Региональному центру обработки информации ГАУ ДПО «Приморский 

краевой институт развития образования» (далее – РЦОИ) предоставить МОУО 

форму для ввода результатов контрольных работ в программное обеспечение 

«Планирование региональной информационной системы государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» в срок не позднее 17.05.2021. 

7. Отделу общего образования министерства образования Приморского 

края (Моргунова) организовать совместную работу с руководителями МОУО, 

ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования», РЦОИ  

по исполнению настоящего приказа. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра образования Приморского края Шкуратскую М.В. 

 

 

 

Первый заместитель  

министра образования Приморского края                                       И.О. Бушманова                                                               
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Приложение к письмудРособрнадзора от 95.40.27г. №СУП
Рекомендациипо переводу суммы первичных баллов за контрольную работу
в пятибалльную систему оценивания (без учета решения, принятого ОИВ,
учредителями, загранучреждениями о сокращениизаданий для выполнения

контрольной работы)

1. ФИЗИКА

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной
работы, — 45 баллов.

Таблица1
Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение

контрольной работыв отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Суммарный первичный балл 0-10 11-22 23 -— 34 35 - 45
за работу в целом

2. ХИМИЯ

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной
работы, — 40 баллов.

Габлица 2
Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение

контрольной работыв отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале «2» «З» «4» «5»
Суммарный первичный балл 0-9 10—20 21-30 31--40 |

за работу в целом |

3. БИОЛОГИЯ

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной
работы, — 45 баллов.

Таблица 3

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Суммарный первичный балл 9 -12 13 - 24 25 —35 36-45
за работу в целом

4. ГЕОГРАФИЯ

Максимальное количество баллов, которое может получить участиик контрольной
работы, — 31 балл.
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Таблица4
Шкала пересчета первичного балла за выполнение

контрольной работыв отметку по пятибалльнойшкалеОтметка по пятибалльной шкале «2» «З» «4» «5»

Суммарный первичный балл И 12—18 19—25 26—31
за работу в целом

г?

5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной
работы, — 37 баллов.

Таблица 5
Шкала пересчета первичного балла за выполнение

контрольной работыв отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Суммарный первичный балл 0-13 14 — 23 24-31 32-37
за работу в целом

6. ИСТОРИЯ

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной
работы, — 37 баллов.

Габлица 6
Шкала пересчета первичного балла за выполнение

контрольной работыв отмегкупо пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале «2» «З» «4» «5»
Суммарный первичный балл 0 -- 10 11-20 21-29 30 - 37
за работу в целом

7. ЛИТЕРАТУРА

Максимальное количество баллов. которое может получить участник контрольной
работы, — 45 баллов.

Таблица 7
Шкала пересчета первичного балла за выполнение

контрольной работыв отметку по пятибалльной шкале
Отметкапо пятибалльной шкале «2» «3» «4» «8»

ИЯЙ первичный балл 0_ 15 16—26 27—36 37 —45за работу в целом

8. ИНФОРМАТИКАи ИКТ

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной
работы,-19 баллов.
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Шкала пересчета первичного балла за выполнение
контрольной работы в отметкупо пятибалльной шкале

Таблица8

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Суммарный первичный балл
за работув целом

0—4 5-10 И - В 16—18

_
9. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК .(АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ)

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной
работы, -- 68 баллов.

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
контрольной работы (суммарно за выполнение заданий письменной части

и раздела «Говорение») в отметку по пятибалльной шкале

Таблица 9

за работу в целом

Отметка по пятибалльной шкале 2» «3» «4» «8»
Суммарный первичный балл 0 -28 29-45 46 -57 58 - 68
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