
 
 

Управление  образования администрации  Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 «_24_»_04__2018 г.                                                                          №_136__-Д 

 

                                                          г. Чебаркуль 

 

Об ознакомлении с минимальным 

количеством  баллов и шкалой перевода 

первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания по учебным предметам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в форме основного 

государственного  экзамена в 

Чебаркульском городском округе в 2018 

году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области  от 19 апреля 2018 г. №01/1231 «Об 

утверждении минимального количества баллов и  шкалы перевода первичных 

баллов в пятибалльную шкалу оценивания по учебным предметам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 

Челябинской области в 2018 году» и в целях организации ознакомления 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в Чебаркульском городском округе в 2018 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций  МБОУ «СОШ 

№1» (Халина Н.В.), МБОУ «СОШ № 2» (Сергеева С.А.), МБОУ «СОШ № 4» 

(Менщикова Л.З.), МБОУ «СОШ № 6» (Сеновцова Р.А.), МБОУ СОШ № 7 

(Перенесеев В.А.), МБОУ ООШ № 9 (Коробейникова Е.С.), МБОУ ООШ №76 

(Зуев Ю.В.) обеспечить информирование  участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 



 

образования, заявившихся на участие в государственной итоговой аттестации в 

форме основного государственного экзамена, информацию о минимальном 

количестве баллов и шкале перевода первичных баллов в пятибалльную шкалу 

оценивания по учебным предметам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области  от 19 апреля 2018 г. № 01/1231 «Об 

утверждении минимального количества баллов и  шкалы перевода первичных 

баллов в пятибалльную шкалу оценивания по учебным предметам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 

Челябинской области в 2018 году». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник                                                                           Н.Е.Попова 
 

 

 

 

 

Исполнитель 

Т.М.Артамонова 

т.23963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


