
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-146-О /2019 

11.03.2019 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

О минимальном количестве баллов и шкалы пересчета первичного балла  

за выполнение экзаменационной работы государственного выпускного 

экзамена в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам 

основного общего и среднего общего образования в 2019 году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2019 года № 189 «Об 

установлении минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного 

балла за выполнение экзаменационной работы государственного выпускного 

экзамена в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам основного 

общего и среднего общего образования в 2019 году » (далее – приказ ДО и МП 

ХМАО-Югры от 20.02.2019 года № 189), в целях определения минимального 

количества баллов за выполнение экзаменационной работы ГВЭ по учебным 

предметам, свидетельствующего об освоении образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования и установления шкалы 

пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы ГВЭ по 

учебным предметам в отметку по пятибалльной шкале в 2019  году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Управлению общего образования (С.В. Дудова) довести приказ  ДО и 

МП ХМАО-Югры от 20.02.2019 № 189  до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций  в срок до 07.03.2019. 

2.Руководителям общеобразовательных организаций: 



 

2.1. Обеспечить ознакомление педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) со шкалой пересчета первичного балла за 

выполнение экзаменационной работы по учебным предметам ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в форме ГВЭ в отметку по пятибалльной шкале (далее – Шкала ГВЭ). 

2.2. При определении освоения выпускником образовательной программы 

основного общего образования руководствоваться минимальными баллами по 

учебным предметам, установленными пунктом 1.1 приказа ДО и МП ХМАО-

Югры от 20.02.2019 года № 189. 

2.3. При определении освоения выпускником образовательной программы 

среднего общего образования руководствоваться минимальными баллами по 

учебным предметам, установленными пунктом 1.2 приказа ДО и МП ХМАО-

Югры от 20.02.2019 года № 189. 

2.4. При пересчете первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы по учебным предметам ГВЭ в отметку по пятибалльной шкале 

руководствоваться Шкалой ГВЭ. 

2.3. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета 

                 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 
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