
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

18 апреля 2016 года № 421-пр
г. Ставрополь

Об утверждении минимального количества баллов за выполнение экзамена
ционных работ для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена в Ставропольском крае в 2016 году

В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года№  1394,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить:
1.1. Минимальное количество баллов основного государственного 

экзамена, подтверждающее освоение образовательной программы основного 
общего образования:

по русскому языку -  15 баллов;
по математике -  8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий 

трех модулей «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика», при условии, 
что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по мо
дулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика»; 

по физике -  10 баллов; 
по химии -  9 баллов; 
по биологии -  13 баллов; 
по географии -  12 баллов; 
по обществознанию -  15 баллов; 
по истории -  13 баллов; 
по литературе -  7 баллов; 
по информатике и ИКТ -  5 баллов;
по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испан

ский) -  29 баллов.
1.2. Шкалы пересчета суммы первичных баллов за выполнение экза^ 

менационной работы участников основного государственного экзамена при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про



граммам основного общего образования в Ставропольском крае в 2016 году в 
отметку по пятибалльной шкале по русскому языку, по математике, по алгеб
ре, по геометрии, по физике, по химии, по биологии, по географии, по обще- 
ствознанию, по истории, по литературе, по информатике и ИКТ, по иностран
ному языку (английский, немецкий, французский, испанский) (приложение).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Евмененко Е.В., Быховский С.А.) обеспечить пересчет суммы пер
вичных баллов за экзаменационные работы участников основного государст
венного экзамена в отметку по пятибалльной шкале оценивания в соответст
вии со шкалами пересчета первичного балла экзаменационной работы по 
предметам в отметку по пятибалльной шкале.

3. Отделу общего образования министерства образования и молодеж
ной политики Ставропольского края (Чубова О.Н.) довести данный приказ до 
сведения руководителей органов управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместите
ля министра Лаврову Н.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


