
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Проект 

Рекомендации по использованию и интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников основной школы в новой форме в 2013 году 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной школы с ис-

пользованием механизмов независимой оценки знаний путем создания территори-

альных экзаменационных комиссий осуществляется в 2013 г. по 14 предметам на 

основе централизованно разработанных экзаменационных материалов. 

Разработанные специалистами ФИПИ шкалы перевода первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале для проведения государственной (итоговой) атте-

стации выпускников основной школы в новой форме носят рекомендательный ха-

рактер. Факт изменения территориальной экзаменационной комиссией шкалы пе-

ревода баллов должен быть зафиксирован в отчете комиссии. Копии данных отче-

тов должны быть направлены в Рособрнадзор для учета в дальнейшей работе. 

Результаты экзамена используются для государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной школы и формирования профильных классов, приема в 

учреждения начального и среднего профессионального образования, а также для 

аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Необходимо отметить, что это возможно только при условии участия в экзамене 

представительной выборки учащихся данного образовательного учреждения, а 

также учета дополнительных данных, характеризующих начальную подготовку 

учащихся и условия обучения в конкретном образовательном учреждении. 

Ниже приведены рекомендации по переводу первичных баллов за выполнение 

экзаменационной работы в отметки по пятибалльной шкале, а также использованию 

и интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в новой 

форме в 2013 году. 

 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 22. 

 

Шкала пересчѐта первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

 

Общий балл 0 – 4 5 – 11 12 – 17         18 – 22 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме учащихся в про-

фильные классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы 

может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 15 баллам. 


