
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16.09.2020                                                                                        10-П-1339  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии приказами Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Департамент) от 14 апреля 2020 года № 514 «Об определении 

минимального количества баллов и шкалы перевода суммы первичных 

баллов за выполнение экзаменационной работы основного 

государственного экзамена в отметку по пятибалльной системе оценивания 

по учебным предметам в 2020 году», от 4 августа 2020 года № 1134  

«О проведении диагностических работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2020 году», письмами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 13 февраля 2020 года № 02-21,  

от 13 июля 2020 года № 10-352, от 29 июля 2020 года № 02-70, в целях 

обеспечения системы оценивания диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. При переводе суммы первичных баллов за выполнение 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об определении шкалы перевода суммы первичных баллов за 

выполнение диагностических работ в 10-х классах в отметку по 

пятибалльной системе оценивания по учебным предметам в 2020 году  



диагностических работ в 10-х классах в отметку по пятибалльной системе 

оценивания по учебным предметам в 2020 году руководствоваться 

приложением к приказу Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 апреля 

2020 года № 514 «Об определении минимального количества баллов и 

шкалы перевода суммы первичных баллов за выполнение экзаменационной 

работы основного государственного экзамена в отметку по пятибалльной 

системе оценивания по учебным предметам в 2020 году». 

2. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителям государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении иных органов исполнительной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Л.Н.Керимулова,  

А.В.Тарасов, О.Ю.Цветкова) использовать результаты оценивания 

диагностических работ при определении уровня освоения образовательной 

программы основного общего образования, информировании 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и принятии 

дальнейших решений, направленных на повышение качества образования. 

3. Руководителям государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении Департамента (Е.А.Вишневская, 

А.В.Жуков), использовать результаты оценивания диагностических работ 

при определении уровня освоения образовательной программы основного 

общего образования, информировании обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и принятии дальнейших решений, 

направленных на повышение качества образования. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 
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Департамента 
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