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Министерство образования Новосибирской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методика 

перевода результатов демонстрационного экзамена 

в оценку для определения комплексного оценивания на 

государственной итоговой аттестации 

 
При подготовке методики перевода результатов демонстрационного 

экзамена в оценку для определения комплексного оценивания на 

государственной итоговой аттестации учитывались  «Методические 

рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена», утвержденные распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2019 

года1. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых  заседаниях  простым  большинством  голосов  членов  комиссии, 
 
 
 

 

1 «Образовательная организация вправе разработать иную методику перевода или дополнить 
предложенную. Применяемая методика закрепляется локальными актами образовательной организации».- 
С.16. 
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участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются    оценками    «отлично»,    «хорошо»,    «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. 

Необходимо  осуществить перевод  полученного  количества  баллов  в 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное  количество  баллов,  которое  возможно  получить  за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100 %. 

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы № 1. 
 
 

Таблица № 1 
 

Наименование 
специальности 
(профессии)  

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

Отношение 
полученного 
количества 
баллов к 
максимально 
возможному 
(в процентах) 

0,00% - 
19,99% 

20,00% - 
29,99% 

30,00% - 
69,99% 

70,00% - 
100,00% 

09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрирование 

Отношение 
полученного 
количества 
баллов к 
максимально 
возможному 
(в процентах) 

0,00% - 
0,59% 

0,60% - 
29,99% 

30,00% - 
69,99% 

70,00% - 
100,00% 

15.01.05 Сварщик Отношение 0,00% - 7,00% - 30,00% - 70,00% - 
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(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

полученного 
количества 
баллов к 
максимально 
возможному 
(в процентах) 

6,99% 29,99% 69,99% 100,00% 

 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 
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«WorldSkills Intemational», осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену. 

Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является признанное образовательной организацией содержательное 

соответствие компетенции результатам освоения образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у студента академической 

задолженности. Перечень чемпионатов утвержден приказом союза. 
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