ы
МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСIIУБЛИКИ ТЫВА

И НАУКИ

прикАз
Xn

ч_lJ._эrмая 2019 г.

fuV-д

г. Кызыл

Об угверясденпп графпка обработки экзамеЕацпоппых работ
п обработкп апелляций о Еесогласпи с выставлеЕными баллами
в основной п дополнптельпый перпод ГИА-9 в 2019 голу

На основании Порядка цроведеЕиrI государственной итоговой аттестации
пО образовательным программам основного общего образования,

и
утвержденного приказом Министерства просвещеншI Российской Федерации
Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и Еауки от 7.11.2018 г.
Ns 189/1513, письма Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 16.05.2019 г. Ns10-353, в целях организованного

проведеЕиrI государственноЙ итоговоЙ аттестации

по

образовательньпr,r

программам основного общего образования на территории Ресгryблики Тыва в
основной и дополнI]]гельный период гиА-9 в 2019 голу ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
баллами
- график обработки апелляций о несогласии с выставленЕыми
осЕовIlого этапа ГИА-9 в 2019 голу (приложение М1);
график обработки экзамеЕационньтх работ основного этапа Гид-9 в

-

2019 голу (приложение Nч2);
баллами
- график обработки апелляций о Еесогласии с выставлеЕными
Nэ3);
дополнительного (сентябрьского) этапа ГИд-9 в 2019 году (приложение
- график обработки экзамеЕационньгх работ дополнительного
(сентябрьского) этапа ГИА-9 в 2019 году (приложение Nл4),
2. Определить местами подачи апелляций о несогласии с выставлеЕными
баллами организации, осуществляющие образовательн},ю деятельЕость, в
которой обуlающиеся были догryщены в установленном порядке к

ГИА,

3. Опрелелить местами ознакоI![пения с результатами ГИА-9, в том числе с
результатами апелляций - организации, осуществJuIющие образовательную

деятельность,

в

которой обl"rающиеся были допущены

в

установленном

порядке к ГИА.
4. Разместить настоящий приказ на официальных сайтах Министерства
образования и науки Ресгryблики Тыва и ГБУ (ИОКО РТ>,
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJuI
министра образования и науки Ресгryблики Тыва Е.В. Харликову.

Министр

С.Б. Кыршс, И.В. Сарагашева, 5-61-26

Т.о. Санчаа

,а

Приложение Nol
к приказу Минобрнауки РТ
от <<!$__ зlо-!20l9 г. N92'l -9

График обработки апелляций о несогласии с выставленными балламп
основного этапа ГИА-9 в 2019 год

Экзамен

,Щата

экзамена

Офпцпальный депь
объявлепrrя
результдтов
ГИА-9 па регшонa.ltьшом
уровне
(пе поздпее указаппой
даты)

Прrrем апезrляцшй о
шесоглlспп с
выставJIеннымtl
баллдмп
(не позднее указанrrой
даты)

Рассмотренпе
апелляцнй о несоглясяп
с выстаRIIенными
баллдмн Конфлпктной
компсспей
(не позднее указапной
даты)

Утверtцденпе ГЭК
результатов апеJIляцпп
о llесоrласпш с
выстдвленными
балламп

Иностранные языки

24.05. (rгг)

05.06. (ср)

07.06. (пт)

l4.06. (гп)

l5.06. (сб)

Иностранные языки

25.05. (сб)

06.06. (чт)

l0.06. (пн)

17.06. (пн)

l8.06. (вт)

Русский язык

28.05. (вт)

l 1.06. (вт)

l4.06. (пт)

20,06. (.rг)

21.06. (m)

30.05. (чт)

l l .06. (вт)

l4.06. (пт)

20.06. (чт)

21.06. (пт)

04.06. (вт)

l8.06. (вт)

20.06. (тг)

26.06. (ср)

27.0б. (чт)

Обществознание
Обществознание,
Информатика и

Информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ),
География, Химия

Офlцвальный депь
объявленпп
результатов
ГИА-9 нд регпоплIьпом

даты)

Прнем апе.пляцrrй о
песогляспIl с
выставленнымп
балламп
(не позднее указанной
даты)

PaccMoTpeHrre
апелляцпй о несоглдспп
с выставJIеннымп
баллдмп Конфликгной
комиссией
(не позднее указанной
даты)

Утверlменпе ГЭК
результатов апеJIля цllп
о несогласпп с
выставл€нными
балламп

06.06. (чт)

l8.0б. (вт)

20,06. (чт)

26,06. (ср)

27.06. (чт)

l 1.06. (вт)

24.06. (пт)

26.06. (ср)

02.07. (вт)

03.07. (ср)

l4.06. (пт)

25.06. (вт)

27,06. (чт)

03,07. (ср)

04.07. (чт)

25.06. (вт)

02.07. (вт)

04,07. (чт)

l0.07. (ср)

l 1.07. (чт)

26.06. (ср)

02.07. (вт)

04.07. (чт)

l0.07. (ср)

l 1.07. (чт)

27.06. (чт)

03.07. (ср)

05.07. (пт)

l l .07. (чт)

l2.07. (пт)

28.06. (пт)

04.07. (чт)

08.07. (пн)

l2.07. (пт)

l5.07. (пн)

урвне

l)кзамен

математика

.Щата

экзамена

(не поздпее укrзанноfi

Литераryра, Физика,
Информатика
и информационно-

коммуникационные
технологии (ИКТ),
Биология

История, Физика,
География
Резерв
Щrсский язык
Резерв
Обществознание,
Физика" Информатика
и информационно-

коммуникационные
техяологии (ИКТ),
Биология
Резерв

математика
Реэерв
География, История,

Химия, Лrrrераryра

Экзамен

Резерв
Инос,транные языки
Резерв

По всем учебным

.Щата

экзамена

Офпцилльпый день
объявлеЕпя
рвультатов
ГИА-9 па регпональпом
уровпе
(пе поздпее указанной
даты)

Прпем апезlлячпй о
несогласпи с
выставленнымн
баллдми
(не позднее указанной
даты)

Рассмотренне
апелляцнй о несоглдспп
с выставJIенными
балламн Конфлшктпой
комиссней
(rre позднее указанной
даты)

Утвер:rцение ГЭК
результатов апелляцпн
о несогласпн с
выставленнымп
баллами

29.06. (сб)

05.07. (ггг)

09.07. (вт)

l5.07. (пн)

l6.07. (вт)

01.07. (пн)

09.07. (вт)

l l .07. (чт)

l7.07. (ср)

l8.07. (чт)

02.07. (вт)

09.07. (вт)

l 1.07. (чт)

l7.07. (ср)

l

предметам
Резерв

По всем учебным
предметам

8.07. (чт)

Приложение М2

к приказу Минобрнаlки РТ
t. Nэ-./о!
от <Ц>>___

=L2019

График обработки экзаменацtlонпых работ
основного этапа ГИА-9 в 2019 году

Экзамен

.Щата

экзамена

Завершенпе обработкп
экlамешдцtrоппых работ па

Утверlцепше результатов

регпоншrьrrом уровне

(не позднее указанпой

(не поздпее указапной даты)

гил_9

гэк

Офпцпальный день

объяв.леппя результатов
ГИА-9 пд регпональцом

уровне

даты)

(не поздrrее укrзапной

даты)

Иностранные языки

24,05. (пт)

03.06. (пн)

04.06. (вт)

05.06. (ср)

Иностранные языки

25.05. (сб)

04.06. (вт)

05.06. (ср)

06.06. (чт)

$lсский язык

28.05. (вт)

07.06. (пт)

l0.06. (пн)

l 1 .06. (вт)

30.05. (чт)

09.06. (вс)

l0.06. (пн)

l 1.06. (вт)

04.06. (вт)

l4.06. (rп)

l7.06. (пн)

l8.06. (вт)

06.06. (чт)

l6.06. (вс)

l7.06. (пн)

'l8.06. (вт)

Обществознание
Обществознание,
Информатика и
информационно-

коммуникационные
технологии (ИКТ),
География, Химия

математика

,)

Экзамсн

.Щата

экзамена

Завершение обряботкп
экзамендцнопных работ rra

Утверждеппе результsтов

регшопаJIьшом уровне
(не поздпее указаппой даты)

(ше позднес указашшой

гиА-9

гэк

даты)

Офпциальный день
объяв.rення результатов
ГИА-9 ша регпонаJrьном
уровне
(не позднее указянпой
даты)

Литераryра, Физик4
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ), Биология

l 1.06. (вт)

20.06. (чт)

2l .06. (пт)

24.06. (пн)

История, Фшзика, География

l4.06. (пт)

23.06. (вс)

24.06. (пн)

25.06. (вт)

Резерв

25.06. (вт)

29.06. (сб)

0t

.07. (пн)

02.07. (вт)

26.06. (ср)

30.06. (вс)

0l .07. (пн)

02.07. (вт)

математика

27.06. (чт)

0l .07. (пн)

02.07. (вт)

03.07. (ср)

Резерв
География, История, Химия,

28.06. (пт)

02.07. (вт)

03.07. (ср)

04.07. (чт)

29.06. (сб)

03.07. (ср)

04.07. (чт)

05.07. (пт)

01.07. (пн)

05.07. (пт)

08.07. (пн)

09.07. (вт)

Русский язык
Резерв
Обществознание, Физика,
Информатика и

информачионнокоммуникационные
технологии (ИКТ), Бцqдщи,
Резерв

Литераryра
Резерв

Иностранные языки
Резерв

По всем учебным предметам

Завершенrrе обрлботкп

Экзамен

Резерв

По всем ребным предметам

.Щата

экзамена

02,07. (вт)

экзамепацпоппых работ на
регшонаJIьllом уровне
(rre позднее указанпой даты)

06,07. (сб)

Утверlцешrrе резул ьтатов

гил-9

гэк

(не позднее указапной

Офнцпальный депь
объя влен ня результдтов

ГИД-9 на регпонаJIьном
уровпе

дrты)

(не позднее указапной

08.07. (пн)

09.07. (вт)

даты)

Приложение JФ3
к приказу Минобрнауки РТ
2019 l. Nр-7с Ч,2
от (J/ D с

'

График обработки апелляций о несогласип с выставленными баллами
дополнительного сен,гя б ьского этапа гиА-9 в 2019
Офшцrальпый
депь
объявленпя

Экзамен

.Д,ата

экзамена

результатов
ГИА-9 на
реfпонаJlьном
уровне
(rre позднее

Прпем апе.лляцпf, о
песоглдспп с
выставленцымп баллrми
(rre позднее указанной
дrты)

Рассмотрение апелляций
о liесогласшн с
выставленнымп баллами
Конфликтной комиссией
(пе позднее указанной

YTBeplцeHrre ГЭК
результатов апелляцнп о
несогласшн с
выставлепнымп балламн

даты)

указанной
даты)
Русский язык

03.09. (вт)

l0.09. (вт)

l2.09. (чт)

l

8.09. (ср)

l9.09. (чт)

математика

06.09. (пт)

l l .09. (ср)

l3.09. (пт)

l9,09. (чт)

20.09. (пт)

История, Биология,
Физика, География

09.09. (пн)

l6.09. (пн)

l8.09. (ср)

24.09. (вт)

25.09. (ср)

l l .09. (ср)

l7.09. (вт)

l9.09. (чт)

25.09. (ср)

26.09. (чт)

Обществознание, Химия,

Информатика и
информационно-

коммуникационные
технологии (ИКТ),

Лrrераryра

Офицrrальный
день
объявленпя
результатов
Экзамеп

.Щата

экзамепа

ГИА-9

ша

регпонаJIьпом
уровне
(не позднее

PaccMoTpeHrre апелляций

Прием апе..лляцпй о
песогласпп с
выетавленпымн балламrr
(пе поздпес указанной
длты)

указанпой
дrты)

о несогласпll с

выставJrепнымп бдлламп
Конфлпкгной компссuей
(не позднее указапrrой

Утверждешше

ГЭК

р€зультатов апелляцпп о
шосогласпп с
выставленнымп балламп

даты)

Иностранные языки

1З.09. (пт)

18.09. (ср)

20.09. (пт)

26.09. (чт)

27.09. (пт)

Резерв
Русскrrй язык

l6.09. (пн)

23.09. (пн)

25.09. (ср)

01.10. (вт)

02.

Резерв
История, Биология,
Физика, География

l7.09. (вт)

24.09. (вт)

26.09. (чт)

02.10. (ср)

03,l0. (чт)

l8.09. (ср)

24.09. (вт)

26.09. (.tT)

02.

l0. (ср)

03.10. (чт)

информаrионнокоммуникационные
технологии (ИКТ),

l9,09. (чт)

24.09. (вт)

26.09. (чт)

02.10. (ср)

03.10. (чт)

Реэерв

20.09. (пт)

25.09. (ср)

27.09, (пт)

03.10. (чт)

04.

21.09. (сб)

26.09. (чт)

30.09. (пн)

04.10. (пт)

05.10. (сб)

Резерв

математика
Резерв
Обществознание, Химия,
Информатика и

Иностранные языки
Резерв:

По всем учебным

пред}rgгqýr_

l0. (ср)

l0. (пт)

Приложение Nл4
к приказу Минобрнауки РТ
от </!>__ltq_|0|9 г. Nэ}tzY

График обработки экзаменацпонвых работ
дополнитеJIьноrо (сентябрьского) этапа ГИА-9 в 2019 году

Экздмен

.Щата

экзамена

Завершеппе обработкrr
экздмепrцпонных работ на

Утверrrцеппе результдтов

регпонаJIьном уровне

(не позднее уклзанrrой

(не позднее указанной даты)

Русский язык

03.09. (вт)

математика

06.09. (пт)

Исгория, Биология, Физик4
География
Обществознание, Химия,
Информатика и
информационно-

коммуникационные
техяологии (ИКТ),
Литераryра
ИносT

ранные

языки

Реэерв

Русский язык
Резерв
История, Биология, Физика,
География

09.09. (пн)

l 1.09. (ср)

l3.09. (пт)
l6.09. (пн)
l7.09. (вт)

гил-9

гэк

даты)

Офrrцпальпый день
объявлепrrя рФультдтов
ГПА-9 ша регпональпом
уровне
(не поздпее указанной
даты)

06.09. (пт)

09.09. (пн)

l0.09. (вт)

09.09. (пн)

l0.09. (вт)

l 1.09. (ср)

l2.09. (.тг)

l3.09. (m)

l6.09. (пн)

l4.09. (сб)

l6.09. (пн)

l7.09. (вт)

l6.09. (пн)

l7.09. (вт)

l

l9.09. (чт)

20.09. (m)

23.09. (пн)

20.09. (пт)

23.09. (пн)

24.09. (вт)

8.09. (ср)

,1/

|)кзамен

.Щата

экзамена

Завершеппе обработкп
экзамендцпопных работ на

Утверхсдение рФультатов

регпона.пьном уровне

(не позднее указанпой

(не позднее указанпой даты)

Резерв

математика

l8.09. (ср)

гил_9

гэк

даты)

Офпцяальный день
объявленпя результатов
fИА-9 па региопдJIьном
уровше
(пе позднее укпзапной
даты)

21.09. (сб)

23.09. (пн)

24.09. (вт)

22.09. (вс)

2З.09. (пн)

24.09. (вт)

23.09. (пн)

24.09. (вт)

25.09. (ср)

24.09. (вт)

25.09. (ср)

26.09. (чт)

Резерв

Обцествознание, Химия,
Информатика и
информационно-

l9.09. (чт)

коммуникационные
тtхнологии (ИКТ),
Резерв

Иностранные языки
Резерв:

По всем учебным пр€дметам

20.09. (пт)

2l .09. (сб)

