
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

10.06.2008 Москва № 1228-08 

 
Об установлении шкалы перевода баллов в отметки при проведении единого 

государственного экзамена по математике в 2008 году 
 

В соответствии с пунктами 9 и 27 Положения о проведении единого 
государственного экзамена в 2008 году, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2008 г. № 36 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 февраля 
2008 г., регистрационный № 11251), и на основании решения Комиссии по 
шкалированию результатов единого государственного экзамена в 2008 году, 
созданной приказом Рособрнадзора от 15.05.2008 № 1002 (протокол от 10.06.2008 
№ 6): 

  
1.  Установить, что на основании Положения о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации в 2008 году в аттестат выставляется отметка по 
общеобразовательному предмету «Алгебра и начала анализа». 

2. Установить, что результаты единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) по алгебре и началам анализа (за курс X-XI (XII) классов) для выставления 
отметок в аттестат о среднем (полном) общем образовании определяются на 
основании следующей шкалы перевода первичных баллов за выполнение заданий 
по данному курсу в пятибалльную систему: 

   0 – 5 – отметка «2»; 
   6 – 12 – отметка «3»; 
 13 – 18 – отметка «4»; 
 19 – 30 – отметка «5». 
3. Рекомендовать следующую шкалу перевода баллов в отметки по 

математике в 2008 году для использования приемными комиссиями 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования: 
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  0 – 24 баллов – отметка «2»; 
25 – 46 баллов – отметка «3»; 
47 – 64 баллов – отметка «4»; 
65 и более – отметка «5». 

4. Федеральному государственному учреждению «Федеральный центр 
тестирования» (С.С. Кравцову) при подготовке протоколов о результатах ЕГЭ 
руководствоваться п.2 и п.3  настоящего распоряжения. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Управление контроля и оценки качества образования (В.Н. Шаулина). 

 
 
 

Руководитель Л.Н. Глебова
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