
 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Ростовской области 

 «Октябрьский аграрно-технологический техникум» 

 

 

 

 ПРИКАЗ 

09. 03. 2021 г.                                                                                               №  

пос. Качкан Октябрьского района 

 

о переводе результатов  

демонстрационного экзамена 

в систему оценок государственной 

итоговой аттестации 
 

На основании Распоряжения Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от 

01.04.2020) "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена", а  также в целях организации и 

проведения государственной итоговой аттестации форме демонстрационного экзамена,  

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 . По результатам итогов демонстрационного экзамена осуществить  перевод 

полученного количества баллов в оценки:  

5- "отлично", 

4-  "хорошо",  

3- "удовлетворительно",  

2- "неудовлетворительно". 

 
2. Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта. 
 

3. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International"по 

компетенции «Поварское дело», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену. 

 

4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора по ПО и 

П – Бондаренко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Таблица № 1  
Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со 

схемой начисления баллов приведенной в комплекте оценочной документации № 1.2  по 

компетенции «Поварское дело»    
 

 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки составляет  

34,75. 

 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена (34,75 баллов), принимается за 100%. Перевод баллов в 

оценку осуществляется на основе таблицы № 2 

 

Таблица №2 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества баллов к 

максимально возможному (в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 
Перевод результатов демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции  «Поварское дело» в оценку осуществляется согласно Таблице №3  

 

Таблица №  3 

 

КОД № 1.2  Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Количество баллов  0,00-6,94 

6,95- 

13,89 13,9-24,32 24,325-34,75 

 

№ П/П КОД КРИТЕРИИ БАЛЛЫ 

Судейские Объективные Общие 

1 1.2 Горячая 

закуска (паста 

ово-лакто 

14,60 11,30 25,90 

  Горячее 

блюдо - птица 
3,00 1,55 4,55 

  Десерт 2,90 1,4 4,30 

Итого 20,5 14,25 34,75 
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