
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

28.02.2020 № 175-п 
г. Нефтеюганск 

 

О шкале перевода первичных баллов в пятибалльную отметку для 

проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена в 2020 году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.02.2020 № 280 «Об 

утверждении шкалы перевода первичных баллов в пятибалльную отметку для 

проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в 2020 году» (далее – Приказ), 

приказываю: 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) разместить Приказ на официальном сайте 

департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска.  

2.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций, частного образовательного учреждения «Нефтеюганская 

православная гимназия» (А.И. Быкасов): 

2.1.При определении освоения выпускниками образовательной 

программы среднего общего образования руководствоваться минимальными 

баллами по учебным предметам, установленными пунктом 1 Приказа. 

2.2. При пересчете первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы по учебным предметам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена в отметку по пятибалльной шкале 

руководствоваться Шкалой ГВЭ, утвержденной пунктом 2 Приказа. 
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2.3.Обеспечить информирование педагогического состава, 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, участвующих в прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена в 2020 году о Шкале ГВЭ.  

   3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор Департамента                  Т.В. Лямова 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

«О шкале перевода первичных баллов в пятибалльную отметку для проверки 

экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена в 2020 году» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора Департамента В отпуске Н.А.Скокова 

 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования  

 Н.В.Фомина  

 

2.Тел: 23 11 88 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ - 14 экз. 


