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Об установлении минимального количества
баллов основного государственного экзамена и

государственного выпускного экзамена по
учебным предметам, подтверждающего
освоение образовательных программ основного
общего образования соответствующим
требованиям федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования, утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 декабря 2013 года № 1394, на основании решения государственной
экзаменационной комиссии от 17 апреля 2015 года № 29, руководствуясь
Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным
постановлениемПравительстваИркутскойобластиот

29 декабря 2009 года № 391/170-пп:
1. Установить минимальное количество баллов основного

государственного экзамена по учебным предметам, подтверждающее освоение

обучающимися образовательных программ основного общего образования,

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования:

по русскому языку 14 баллов;
по математике общий минимальный балл - 6, набранные в сумме за

выполнение заданий всех модулей, при условии, что из них не менее 3 баллов по

модулю Алгебра, не менее 1 балла по модулю Геометрия;
по физике" 9 баллов;
по химии 9 баллов;

по биологии 13 баллов;
по географии 11 баллов;
по обществознанию 15 баллов;
по истории 13 баллов;
по литературе 7 баллов;
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 5

баллов;
по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) 29 баллов.
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2.Установить  минимальное  количество  баллов  государственного

выпускного  экзамена  по  учебным  предметам,  подтверждающее  освоение
обучающимися образовательных  программ  основного  общего  образования,

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования:

по русскому языку 5 баллов;
по математике 3 балла;

3.Установить  шкалы пересчета первичного балла за выполнение

экзаменационной работы основного государственного экзамена в отметку по

пятибалльной шкале (согласно приложению 1);
4.Установить  шкалы пересчета первичного  балла за выполнение

экзаменационной работы государственного выпускного экзамена в отметку по

пятибалльной шкале (согласно приложению 2).
5.Контроль исполнения распоряжения возложить на М.А. Парфенова,

заместителя министра образования.
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