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Об утвержлепии графика обработки экзаменационных материалов
и обработки апелляций о несогласип с выставленными баллами
досрочного периода государственной итоговой аттестации по
образовательным программам средпего общего образования в 2020 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным програ}.rмам среднего общего образования,
утвержденным прикtвом Министерства просвещениJI Российской Федерации и
Федеральной слryжбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018

года

JФ

|90/|512, письмом Управления организации

и

цроведениrI
государственной итоговой атгестации от 1З марта 2020 года Nр 10-137, в цеJuIх
организованного проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным програ}.tмам среднего общего образования (далее - ГИА-1l)

на

территории Ресгryблики Тыва
tIРИКАЗЫВАЮ:

в

досрочЕIый период

2020

года

1.

Утвердить:
- график обработки экзаменационных матери€lлов
ГИА- 1 1 в 2020 голу (приложение Nч 1);

досрочного периода

- график обработки апелляциЙ о Еесогласии с выставленными баллами

досрочного периода ГИА- 1 1 в 2020 году (приложение Nч 2).
2. Определить местами подачи апелляций о несогласии с выставлеЕЕыми
баллами:
-организации, осуществляющие образовательную деятельIlость, в
которой обуrающиеся были допущены
установленном порядке к
государственной итоговой аттестации - дJuI вьшускников текущего года;

в

- ГБУ (Институт оцеЕки качества образования Республики Тыво - для
выIryскников процшых лет.

Определить местами ознакомлениlI с результатами единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), в том числе с результатами
3.

апелляций:

-

организации, осуществляющие образовательнl.rо деятельЕость, в
которой обучающиеся были допущены в устаIIовленЕом порядке к ГИА - для
выпускников текущего года;
- ГБУ <Инстиryт оценки качества образования Ресгryблики Тыва> - для
выIryскников прошлых лет.
4. ГБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблики Тыво>
проинформировать выгryскников прошлых лет, что выдача результатов ЕГЭ, в
том числе результатов рассмотрения апелляций осуществJUIется на основании
личных заявлений и через единый пopTaJI государственньIх услуг.
5. Разместить настоящий приказ на официальЕых сайтах Министерства
образования и науки Ресгryблики Тыва и ГБУ <Институт оценки качества
образования Ресгryблики Тыва>.
6. Контроль за исполЕением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра

С.Б. Кыргыс. И,В. Сарагашева,
те,1.5-61-26

{

И,

Е.В. Хардикова
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График обработки экзаменационных материалов досрочного периода ГИА-11 в 2020 голу
Экзамен

flата экзамена

Завершение обработки
экзаменационных работ
на региональном уровне
(не позднее указапной

даты)

Обработка
экзаменационllых
работ на
федеральном уровне

Утверяцеlrие
результдтов

гиА_l1гэк

(не позднее указаrrпой

даты)

l| направлекпе

результатов ГИА-11 в
регионы (не позднее
указанной даты)

Офицпалыrый день
объявленпя
результатов
ГИА-1l на
регионаJIьном уровне
(не позднсе указанной
латы)

География, Литераryра

20.0З.(пт)

23.03. (пн)

З0.0З. (пн)

Зl

.03. (вт)

02.04. (чт)

Русский язык

23.03. (пн)

26.0З. (чт)

()2.04. (чт)

0З.04. (пт)

07.04. (Bt)

Математика (базовый
уровень), Математика
(профильный уровень)
Биология, Физика

27.03. (пт)

З

0.03. (пн)

06.04. (пн)

07.04. (вт)

09.04. (чт)

30,03. (пн)

02.04. (чт)

09.04. (чт)

l0.04. (пт)

l4.04. (вт)

Иностранные языки
(письменно)

30.03. (пн)

02.04, (чт)

l0.04. (пт)

l3.04. (пн)

l5.04. (ср)

Иностранные языки
(устно)

0l .04. (ср)

04.04. (сб)

l0.04. (пт)

l

З.04. (пн)

15.04. (ср)

Обществознание,
Информатика и
информационно-

03.04. (пт)

06.04. (пн)

l3.04. (пн)

l4.04. (вт)

l6.04. (чт)

')кзамtll

Щаr,а

,tK,lttMctllt

Злrrерltlспис обрабоr,кп

,)кзам(lllаIlIл()tIIlых

работ

lIa I)сl,иоttаJIыlом ypol]Ilc
(lle позlцllсс yKa,larrlroli
11a,l

ы)

Обрабоr,ка
:)кзаменациоIIных
работ tra

федералыlом уровпе
и llаправлепие
результатов ГИА-11 в
регпоны (не позднее

Уr,всрrrцепие
резуJlьт,аI,ов

гиА-l l гэк

(шс поздпес указанпой

даr,ы)

Официальный депь
объявленпя
результатов

ГИА-l1

на

регшонаJIьном ypoBlre

(пе позднее указанной

даты)

указанной даты)
коммуникационные
технологии (ИКТ)
История, Химия

06.04.(пн)

09.04. (чт)

l6.04. (чт)

Резерв
География, Химия,

08.04.(ср)

l l .04. (сб)

08,04.(ср)

7.04. (пт)

2l .04. (вт)

l7.04. (пт)

20.04. (пн)

22.04. (ср)

l l ,04. (сб)

20.04. (пн)

2 l

,04. (вт)

2З.04. (чт)

0.04.(пт)

l3.04. (пн)

20.04. (пн)

2l .04. (вт)

23.04. (чт)

l3.04. (пн)

l6.04. (чт)

23.04. (чт)

24.04.(пт)

28.04. (вт)

l

Ияформагика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ).
История
Резерв
Иносr,ранные языки

(устно)
Резерв

l

Иностранные языки
(письменно),
Литераryра, Физика,
Обществознание.
Биология
Резерв

Русский язык,
Математика (базовый
уровень), Математика
(профильный уровень)
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График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
досрочного периода ГИА-1 l в 2020 году
экfамен

Дата
экзаменд

Офпцпальный день
объявлепrrя
результатов

ГИА-lt

нд

регионаJlьпом
уровне
(rre позднее
указашной латы)

Прrrем япелляurrй
о несогласпI| с
выставленпымп
балламш
(пе позднее
указанной даты)

Завершенпе
обработкп
япелляцпЁ о
несоглдспп с
выстlвлепными
балламlt на

Утверlменпе

Завершенпе
обработкн
дпе.пляцrrй о

шесогласпн с

вь!ставленнымп
ба,rламп rra

ГЭК

результатов
апелляцllll о
песоглдсllll с
выставленными
бr.rrламп

федеральном
уровпе (прн
условпп

РФГПОНаJIЬПОМ

уровпе (пе поздпее

указапной даты)

п

редоставJIеш

пr

корректшых
сведеппй с

регионального
уровпя)
20.03.(пт)

02.04. (чт)

06.04. (пн)

13.04. (пп)

20.04. (пн)

22.04. (ср)

Русский язык

23.03. (пн)

07.04. (вт)

09.04. (чт)

l6.04. (чт)

23.04 (чт)

27,04. (пн)

математика

27.03.(пт)

09.04. (чт)

l3.04. (пн)

20.04. (lltt)

27.04. (пн)

29,05. (ср)

География,

Литераryра

(6азовый уровень),

математика

(профильный
уровень)

l)кзамен

flaTa
экзамепа

Офпцпальпый депь
объяв.ленпя

результатов

ГИА-l

l

пr

регпонлlьпом
уровпе
(rre поздпее
указапшой даты)

Прпем апе.лляцпй
о несогласпп с
выставJIеппымп
ба.лламп
(пе поздпее

указrпвой дsты)

Завершешrrе

обработкв
дпелляцrrй о
шесоглlспп с
выставлеппымп
баллlмll нl
регпонаJlьпом
уровпе (пе позднее
указаппой даты)

Завершепrrе
обработкll
апе,лляцпй о
кесогласпп с
выставJIепшымп
бд.лламп пд

YTBeplцeпrre ГЭК
результtтов
апеJшяцпп о
llGсоглtсtlп с
выстявJIеншымш
балламп

федеральном
уровне (при
условпll
предоставленпя
корректных
сведенпй с
регпонаJIьного
уровня)

Биология, Физика

30.03.(пн)

l4.04. (вт)

l6.04. (чт)

23.04. (чт)

30.04. (чт)

06.05. (ср)

Иностранные языки
(письменно)

З0.03.(пн)

l5.04. (ср)

l7.04. (пт)

24.04. (пт)

06.05. (ср)

08.05. (пт)

Иностранные языки
(устно)

01.04.(cp)

l5.04. (ср)

l7.04. (пт)

24.04. (пт)

06.05. (ср)

08.05. (пт)

Обществознание,

03.04. (пт)

l6.04. (чт)

20.04. (пн)

27.04. (пн)

07.05. (чт)

l2.05. (вт)

06,04. (пн)

2l .04, (вт)

23.04. (.гг)

30.04. (чт)

l3.05. (ср)

l5.05. (пт)

0Е.04.(ср)

22.04. (ср)

24.04. (пт)

06.05. (ср)

l4.05. (чт)

l8.05. (пн)

Информатика и
информационно-

коммуникационные
технологии
История, Химия
Резерв
География, Химия,
Информатика и

информационнокоммуникационные

Экзамен

.Ц,ата

экздмена

Офшцпальный день
объявлепия
результlтов
ГИА-1l на
регпонаJrьвом
уровве
(не позднее
указанной даты)

Пряем апелляцпй
о песогласпп с
выставлеrtнымlt
балламrr
(rre поздпее

указлпной даты)

Завершеппе
обработки
япе,rляций о
шесоглlспн с
выставJIешнымп
балламrr на

Завершенпе
обработкп
дпелляций о
несогласнп с
выставJrепшымll
балламп шд

регпоплIьном
уровне (не позднее
указанной даты)

федеральном
уровне (прп

Утвержленпе

ГЭК

результатов
апелляцпп о
несогласнп с
выстдвлеппымн
балламп

условии
предостlв.тенпя
корректных
сведений с
региоllдльного
уровня)

технологии (ИКТ),
История
Резерв

08.04. (ср)

23.04. (чт)

27.04. (пн)

07.05. (чт)

l5.05. (пт)

l8.05. (пн)

l0,04. (пт)

23.04. (чт)

27.04. (пн)

07.05. (чт)

l5.05. (пт)

l

l3.04. (пн)

28.04. (вт)

30.04. (чт)

3.05. (ср)

20.05. (ср)

22.05. (пт)

Иностранные языки
cTtlo
Резерв

8.05. (пн)

Иностранные языки
(письменно),

Лrгераryра Физика,
Обществознание,
Биология
Резерв

Русский языц

математика
(базовый уровень),

математика

(профrr,rьный
уровень)

l

