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ш

обработкп апелляцшй о шесогласпп с выставJIепными балламп
в досрочный першод 2019 года

В соответствии с Порядком проведеЕия государственной итоговой
аттестации по образовательЕым программzl}, средrего общего образования,

просвещения Российской Федерации и
угвержденным прикЕцtом Министерства
г,
Федеральной сrrужбы по Еадзору в сфере образования и науки от 7,11,2018
Nsl90/l512,вцеJUнорганизовашIогопроВедеНиягосУдарственнойитоговой
на
аттестации по образовательным црограммам среднего общего образования
территории Ресrryбrп,rки Тыва в досрочный период 2019 года I]РИКАЗЫВАЮ:

l.

Утвердить:

баrrлами
график обрабопсr апелляций о несогласии с выставлеЕными
Nч1);
досрочЕого этапа ГИА-l1 в 2019 году (приложение
в
- график обработки экзаменациоЕньu< работ досрочного этапа ГИА-1l

-

2019 гопу (приложение Nч2).
с выставленЕыми
2. Определить местЕlп,lи подачи апеJIJuIций о несогласии
в
баллами организации, осуществJlяюlщле образовательЕуIо деятельЕость,

которой обrrаюцшеся были доrryщены
государственпой итоговой атгестаrши,

в

и ГБУ

установлеЕном цорядке к
<Институт оцеIrки качества

лет,
образования Рестryблики Тыва> - для выrryскников проIlшьD(
ЕГЭ, в том числе с
3. Опрелелить местами ознакоIчIлеяиJI с результатами
осуществJU{юuце образовательную
результатами апелляций - организации,
в устtlновленIlом
деятельность, в которой обуlаюrrдиеся были догтуlцены

порядкекГИА,иГБУ<ИнститУтоценкикачестВаобразованияРесгryблики
Тывоr - для выIryскников проIIшьD( лет,

4.,Щиректору ГБУ (ИОКО РТ> Кыргысу С.Б. проинформировать
выrryскников проuшьIх лет, что вьцача результатов ЕГЭ, в том числе
результатов рассмотреЕиJI апелJUIцшй осуществляется на осЕовании личньIх
зiшвлений и через едиЕый портаJI государствеrrIIьD( усJгуг.
5. Разместить настоящий прикЕlз на официальньD( сайтах Министерства
образования и науки Ресrryблики Тыва и ГБУ (ИОКО РТ)).
6. Контроль за исполIlением настоящего прикЕtза ocTaIBJUпo за собой.

Заместитель

министа :

С.Б. Кыргыс, С.Ю, Суктерма4 5_б1-26

t-r,/

Е.В. Хардикова

Приложение Nэl
к приказу Минобрнауки РТ
от << /3>> Jл"ц*а 2оl9 r. Ng Зtt -?

-о

График обр аботкш апелляций о несогласши с выставленнымп баллами
дос очного этапа ГИА- 11 в 2019 го
Офнцпальпый день
объявленпя
результатов
ГИА-11 па
регпопаJrьпом
ypoBlle
(не позднее

Экзамен

.Щата

укязанпой даты)

экздмепд

Прпем апеэrляцrrй о
песоглtспп с
выставJrепЕымп
балламrr
(не позднее

укrзанной даты)

Завершенпе
обработки
апе.rшяций о
несоглдспп с
выстдвлеппымп
балламп па
регпонаJIьпом
уровне (пе позднее
указаппой даты)

Завершенпе
обработкп
апелляцпй о
несогласпп с
выставленпымн
балламп ва
федеральпом
уровпе (прп
усповпш
предоставJrеппп

Утвер:rсдеппе

ГЭК

результдтов
дпеJUIяцпп о
несогласпш с

выстлвленпымп
бдлламп

КОРРФКТПЫХ

сведеппй с

регпопаJlьного
уровня)

География,

Литераryра

20.03.(ср)

Slсский язык

22.03. (rrг)

История, Химия

25.03.(пн)

Иноgгранные языки
(устно)

27.03. (ср)

03.04. (ср)

05.04. (пт)

l4.04. (вс)

l9.04. (пт)

22.04. (пн)

04.04. (чг)

08.04. (пн)

l5.04. (пн)

22.04 (пн)

24.04. (ср)

09.04. (вт)

l 1.04. (чг)

20.04. (сб)

26.04. (пт)

29.04. (пн)

l6.04. (вт)

l8.04. (чг)

27.04. (сб)

08.05. (ср)

l3.05. (пн)

2

Офrrцпrльпый девь
объявлеrrпя
результtтов
ГИА-l1 па
регrlопаJlьпом
уровне
(rre поздпее

Экзамен

Ддта
)кзамена

указаппой даты)

Прпем апелляцпfi о
несогласшн с

выставленнымп
бдлламн
(rre позднее

указанrrой даты)

Завершеппе
обработкп
апелляцпй о
несогласип с
выставлеfiшымц
балламк нд
регпонаJIьном
уровне (не поздпее
указанной даты)

Завершеrrпе
обработкп
апе.lшяцпй о
песогласtlп с
выставлепнымп
баллlмп нд
федеральном
уровне (прrr
усповllп
прсдостlвJIепия
корректfiыI
сведеппй с

Утверlценне

ГЭК

результатов
апелляцllll о
несогласии с
выставлgllllымп
баллами

регпоЕlJIьпопо
уровшя)
Иностранные языки
(письменно)

0l .04. (пн)

математика
(базовый уровень),

математика

29.03. (пт)

l 1.04. (чт)

l5.04. (пн)

22.04. (пн)

29.04. (пн)

06.05. (пн)

l6.04. (вт)

l8.04. (.rг)

27.04. (сб)

08.05. (ср)

l3.05. (пн)

l7.04. (ср)

l9.04. (пт)

28.04. (вс)

08.05. (ср)

l3.05. (пн)

l8.04. (чт)

22.04. (пн)

29.04. (пн)

l3.05. (пн)

l5.05. (ср)

(профильный

уровень)
Биология, Физика

01.04.(пн)

Обществознание,
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ),

03.04. (ср)

Резерв
География, Химия,
Информатика и
информационно-

05.04.(пт)

Офпцпальный депь
объявленпя
результдтов
ГИА-11 па
регшонаJIьном

Экзамен

Щата
:)кзамсIIа

уровне
(не позднее
указанной даты)

Прием апелляцпй о
несогласпп с
выстдвленЕымн
балламп
(ве позднее

укrзанной даты)

Завершенпе
обработкп
апелляцпй о
песогласпи с
выставлевнымl|
баллами на
регI{опа.Jlьпом
уровне (пе позднее

указанвой даты)

Завершенпе
обработкп
апелляцпй о
несогласип с
выставлекнымп
баллами на
федеральпом
уровне (прп
условпп
предоставленllя
корректпых
сведенпй с

Утверждепие

результатов
апелляции о
несогласпи с
выставленными
баллами

регпонаJIьного

уровня)
коммуникационны€
технологии (ИКТ),
История
Резерв

Литераryра, Физика,
Обществознание,
Биология
Резерв

Иносцапные языки
fucTHo)
Резерв
Инос,транные языки

08.04.(пн)

05.04. (пт)

23.04. (вт)

25.04. (чт)

09.05 (чт)

l7.05. (пт)

20.05. (пн)

23.04. (вт)

25.04. (чт)

09.05. (пт)

l7.05. (пт)

20.05. (пн)

24.04. (ср)

26.04. (пт)

l0.05. (пт)

l7.05. (пт)

20.05. (пн)

08.04. (пн)

Резерв
ýсский язык,

математика

(базовый уровень),

математика

(профrаrьный
уровень)

l0.04. (ср)

ГЭК

Приложепие Nч2
к прикanу Минобрнауки РТ
от <ý> члf6!0l9 r. Nэ.*/_lf

году
График обработкп экзаменационных работ досрочного этапа ГИд-1l в 2019
Обработка
эквменiцпонпых

,Щата экзамеrrа

Экзамен

География, Литераryра

20.03.(ср)

Рчсский язык

22.03. (m)

История, Химия

25.03.(пн)

Иностранные языки
(устно)

27.0З. (ср)

Иноgгранные языки
(письменно)

0l .04. (пн)

Математика (базовый
1ровень), Математика

29.03. (гп)

}.lJlьныи

BeIlb

Офпuпальпый день
объявлеппя
результатов
ГИА-l1 па
регпошаJIьном уровне

Завершешше обрлботкв

работ ша

экзамепацпонпых работ
па регпопаJIьпом уровне
(не поздпее указrrrной
даты)

федеральвом уровне
lt паправJIеппе

2З.03. (сб)

29.03. (пн)

0l .04. (вт)

03.04. (ср)

25.03. (пн)

01.04. (пн)

02.04. (вт)

04.04, (чт)

28.03. (.гг)

04.04. (.гг)

05.04. (m)

09.04. (вт)

l 1.04. (чт)

l2.04. (гп)

l6.04. (вт)

08.04. (пн)

09.04. (вт)

l 1.04. (чт)

результатов ГИА-11
в регпоllы
(не позднее
указанпой даты)

Утверrrсдевне

результатов

гиА-lr гэк
(не позднее

указанной даты)

(не позднее

указанной даты)

30.03. (с6)

04.04. (.rг)

01.04. (пн)

2

Экзамен

,Щата экзамена

Завершенпе обработкн
экздменационных работ
нд регпонаJIьном уровше
(не поздпее указанной

даты)

Биология, Физика

Обществознание,
Информатика и
информационнокомltfуItикационные

01.04.(пн)

03.04. (ср)

Обработка
экзамешдцпонпых
работ на
федеральном уровпе
н направJrепrlе
результатов ГИА-1l
в регпопы
(пе позднее
указанной даты)

YTBeprrцerrпe

результдтов

гиА-1l гэк
(не позднее

указапной даты)

Офвцпальшый девь
объявленпя
результатов
ГИА-l l на
регпонлlьпом уровне
(пе поздпее
указашпоf, даты)

04.04. (тг)

l l .04. (чт)

l2,04. (m)

l6,04, (вт)

06.04. (сб)

12.04. (пт)

l5.04. (пн)

l7.04. (ср)

08.04. (пн)

l5.04. (пн)

l6.04. (вт)

l8.04. (чт)

l 1.04. (чт)

l8.04. (тг)

l9.04. (m)

23.04. (вт)

l3.04. (сб)

l9.04. (ггг)

22.04.(пн)

24.04. (ср)

техяологии (ИКТ),
Реэерв
География, Химия,
Информатика и

информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ),

05.04.(пт)

иностанные языки
Резерв

Иностранные языки
(письменно),
Лrrtратур4 Физика,

08.04.(пн)

Обществознание,

Биология
Реэерв
ýсский язык,
Математика (базовый
уровень), Математика
(профиrrьный },ровень)

l0.04. (ср)

