ы
МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВЛНИЯ

РЕСIIУБЛИКИ ТЫВА

И НАУКИ

прикАз

< /Ь

,>

Nэ

мая 2019 г.

llL-д

г. Кызыл

Об угвержлении графпка обработкш экзамепацпопных работ
п обработкп апе.пляцпй о Еесогласпп с выставлеппыми балламш
в осцовпой и дополпптельный период ГИА-11 в 2019 голу

На основаrши Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программаN{ среднего общего образования, утвержденного
прик.tзом Министерства просвещения Российской Федерачии и Федеральной
с.гтужбы по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 г. М 190/1512,
науки
сфере образования
письма Федеральной сrтужбы по надзору

и

в

@особрнадзор) от 08.05.2019 г. Ns10-338, в целл< организованного цроведения

государственной итоговой аттестации по образовательным прогрЕlммal},{
среднего общего образования на территории Ресrryблики Тыва в основной и
дополнительный период ГИА-l1 в 2019 году IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить:

график обработки апеrшяций о несогласии с выстalвленными баллами
основного этапа ГИА-l1 в 2019 году (приложение Jtl);
- график обработки экзаменациоIIньп< работ основного этапа ГИА-1l в
2019 голу (приложение Nч2);
- график обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
дополЕительного (сентябрьского) этапа ГИд-11 в 20l9 году (приложение Ne3);

-

- график

обработки экзаменадионных работ

дополнительного

(сентябрьского) этапаГИА-11 в 2019 году (приложение Nз4);
2. Определить местами подачи апелляций о несогласии с выставленными
баллами организации, осуществJIJIющие образователькую деятельность, в

которой обуlающиеся бьши догryщены

в

установленном порядке к

государствеЕЕой итоговой атгестации,

и ГБУ

<Институт оценки качества

образования Ресгryблики Тыва>> - для выгryскников прошльж лет.
3. Определить местами ознакомления с результатами ГИА-1l, в том числе
с результатаJ\,rи апелляций - организации, осуществrulющие образовательцlю

деятельность, в которой обrrающиеся были догryщены в установленцом
порядке к ГИА, и ГБУ <Институт оценки качества образования Ресrryблики
Тыва>> -

для выгryскников прошльrх лет.

4..Щирекгору ГБУ (ИОКО РТ> Кыргысу С.Б. проинформировать
выгtускЕиков прошлых лет, что выдача результатов ГИА-ll, в том числе
результатов рассмотрениJI апелJuIций осуществJuIется на основании лиtItIьD(
заявлений и через единый портал государственньrх услуг.
5. Разместить настоящий прикaв на официальных сайтЕIх Министерства
образования и вауки Ресrryблики Тыва и ГБУ (ИОКО РТ)).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа остаыuIю за собой.

Миrтистр

С,Б. Къцшс, И.В, Сарагашева, 5-61-2б

р

Т.о. Санчм

Приложение JФl
к приказу Минобрнауки РТ
от <'с >1!i:L20l9 г. Nэ111 2 ,7

График обработки апелляций о несогласип с выставJrеннымп баллами
осповного этапа ГИА-11 в 2019 году

Экзlмен

.Щата

)кзамена

Прrrем апе.пляцпй
о несогласип
с выставлеппым!l
баллдмп
(пе позднее
указанпой даты)

Завершеппе
обработкп
апелляцпй
о песоглдсип
с выставленнымп
баллдмп на
регпонаJIьном
уровне (пе позднее
указаllной даты)

Завершение
обработкп
апе.пляцпй
о песоглдсIlп
с выставленными
балламп на
федеральном
уровне (не поздпее
5rказапной даты)

Утвержденпе fЭК
результатов
апелляцпIl
о несогласпп
с выстдвJlеннымп
балламп
(не позднее
указанной даты)

l 1.06. (вт)

l4.06. (пт)

24.06. (пн)

01.07. (пн)

03.07. (ср)

.06. (вт)

l4.06. (гп)

24.06. (пн)

0l .07. (пн)

03.07. (ср)

l2.06. (ср)

l4.06. (гrг)

24.06. (пн)

01.07. (пн)

03.07. (ср)

Офшцпrльпый день
объявлсния
результдтов
ГИА-11 на
регпонаJlьном
уровпе
(не позднее

укrзапной даты)

География, Литераryра

математика
(базовый уровень)

математика
(профшrьный уровень)

27.05. (пн)

29.05. (ср)

29.05. (ср)

1

l

Экзамен

История, Химия

,Щата

экзамепа

3

1.05. (пт)

Рчсский язык

03.06, (пн)

Физика

05.06.(ср.)

Иностранные языки
(письменно)

05.06. (ср)

Иностранные языки
(устяо)

07.06. (пт)

Иностранные языки
(устно)

08.0б. (сб)

Офпциа.rьный дешь
объявленпя
результатов
ГИА-1l на
регпопальном
уровпе
(не поздпее
указаrrной даты)

Прrrем апотляцнй
о песогласпи

с выставленнымп

ба.пламц
(не позднее

указанной даты)

Завершенпе
обработкп
апелляцrrй
о несоглlспп

Завершенпе
обработкu
апелляцнй
о шесогласнп
с выставJIепIlымll
баллами на
региопtJIьllом
уровне (не поздпее
уквзrнпой даты)

федеральном
уровне (не поздпее
указанпой даты)

с

выставленнымr
балламх на

Утверrrценпе ГЭК
результатов
апелляцпп
о tlесогласии
с выставJIенпымll
балламп
(пе позднее
указапной даты)

l4.06. (пт)

l8.06. (вт)

28.06. (пт)

05.07. (пт)

08.07. (пн)

20.06. (чт)

24,0б. (пн)

04.07. (.гг)

l 1.07. (чг)

l3.07. (сб)

20.06 (чт)

24.06. (пн)

04.07. (тг)

l 1.07. (чт)

l3.07. (сб)

24.06. (пн.)

26.06. (ср)

06.07. (сб)

l2.07. (пт)

l5.07. (пн)

Офrцпальпый дешь

|)кзамен

обществознание

Биология, Информатика
и

ИКТ

Резерв
География, ЛIгrcраryра

Резерв

История, Физика

Резерв

Биология, Информатика

!ата

)кзаменд

l0.06. (пн)

l

З.06. (тг)

l7.06. (пн)

l8.06. (вт)

20.06. (чт)

объявленпя
результдтов
ГИА-ll пд
регпоlllJIьllом
уровне
(не поздпее
указанноf, дяты)

Прпем япелляцпй
о несоглдспп
с выстлвленшымп
балламп
(не поздпее

указлншой даты)

Завершеппе
обработкш
дпелляцrrй
о шесоглtспп
с выстлвленпымп
балламп rra
регшоlllJlьllом
уровне (ше поздпее
указанной даты)

Завершенпе
обработкп
rпелляций
о песогласпц
с выставJIеннымп
ба.лламrr па
федеральпом
уровне (не позднее
указанпоfi даты)

Утвержленше

ГЭК

результtтов
опелляцllн
о ll9соглtспп
с выставJIеппымп
баллямп
(пе позлнее

указашшой даты)

25.06. (вт)

27.06. (чт)

07.07. (вс)

l2.07. (гп)

l5.07. (пн)

27.06. (чт)

0l .07. (пн)

l 1.07. (чт)

l7.07. (ср)

l9.07. (пт)

02.07. (вт)

04.07. (тг)

l4.07. (вс)

l9.07. (m)

22.07. (пн)

02.07. (вт)

04.07. (чт)

l4.07. (вс)

l9.07. (гп)

22,07.

02.07. (вт)

04.07. (чт)

l4.07. (вс)

l9.07. (rп)

22.07 , (пн)

08.07. (пт)

l0.07. (ср)

20.07. (сб)

26.07. (m)

29.07. (пн)

(lн)

и ИКТ, Химия

Резерв

математика базовый
или профильный

уровень

24.06. (пн)

Офпцнальный день
объявленпя
результатов
ГИА_l l ца
Экзамен

,Щата

экзамена

регпона.льном

уровпе

(не позднее

Прпем апелляцпй
о песоrласпп
с выставJIеннымп
балламп
(не поздпее

указаппой даты)

указанпой даты)

Резерв

Русский язык

Резерв

Иностранные языки
(устно)

Резерв

26.06. (ср)

28.06. (пт)

Резерв

28.06. (пт)

Резерв

По всем 5rчебным
предметам

3авершеппе
обработкп
апелляцпй
о несогласпп
с выставJIеннымш
баллдмп пr
федеральном
уровне (rre поздЕее
указашЕой даты)

Утвержденпе ГЭК
результатов
апелляцпи
о несогласии
с выставленпымп
балламп
(не позднее
указанной даты)

09.07.(вт)

l 1 ,07.(чт)

21.07. (вс)

26.07.(пт)

29.07. (пн)

l0.07. (ср)

l2.07.(пт)

22.07. (пн)

29.07. (пн)

0l .08. (чт)

l0.07. (ср)

l2.07. (пт)

22,07. (пн)

29.07. (пн)

01.08. (чт)

l5.07. (пн)

l7.07. (ср)

27 .О7.

02.08.(пт)

05.08. (пн)

27.06. (чт)

Иностранные языки
(письменно)

обществознание

Завершепrrе
обработкш
апелляцrrй
о несоглlспп
с выстдвJIеншымп
балламп на
регпопаJlьном
уровпе (не поздпее
укдrанной даты)

01.07. (пн)

(с6)

Приложение J',{b2
к приказу Минобрнауки РТ
от <[>_,цуцу_Р0l9 r.Nэ1!/l

График обработкп экзаменацшонных работ основного этапа ГИА-11 в 2019 году
Завершенпе обработкп
экзаменационных
работ на регпонаJIьном
уровне
(не позднее указанной
даты)

Обработка
экзамёпдцпонных работ
на федеральном уровне
п паправленпе
результатов ГИА-11 в
регпоны (не поздпее
указанной даты)

Утверrrценпе
результдтов
ГИА-11 ГЭК (не
позднее указанпой
даты)

Офпцпальный день
объявленпя
рe3ультатов
ГИА-11 на
регпонаJIьном уровне
(не поздпее указанной
даты)

27.05. (пн)

31.05. (пт)

08.06 (сб)

l0.06.(пн)

l 1.06. (вт)

математика
(базовый уровень)

29.05. (ср)

01.06. (с6)

08.06 (сб)

l0.06.(пн)

l l .06.(вт)

математика

29.05. (ср)

02.06. (вс)

l0.06 (пн)

l 1.06 (вт)

12.06 (ср)

31.05. (rп)

04.06. (вт)

l2.06. (ср)

13.0б. (.rг)

l4.06. (пт)

Рчсский язык

03.06. (пн)

09.06. (вс)

l8.06. (вт)

19.06. (ср)

20.06. (чт)

Физика

05.06. (ср)

09.0б. (вс)

l8.06. (вт)

l9.06. (ср)

20.0б. (чт)

Иностранные языки

05.06. (ср)

09.06. (вс)

07.06. (пт)

l 1.06. (вт)

20.06. (чт)

2l .06. (пт)

24.06 (пн)

22.06. (сб)

24.06 (пн)

25.06. (вт)

Экзамев

.Щата

География, Литераryра

(профильный уровень)
История, Химия

экзлмена

(письменно)

Иностранные языки
(устно)

ИносT

ранные

08.06. (сб)

l2.06. (ср)

10.06. (пн)

l4.06. (пт)

языки

(устно)

обществознание

,j

Завершепrrе обработкп

Экзамен

.Щата

экзамена

экзаменациоппых
работ па регионаJlьном
уровне
(пе позднее указаппой
даты)

Офицпшьпый депь

Обработка
экзамепдцпонных работ
на федеральном уровве
п lrаправление
результатов ГИА-11 в
регионы (пе позднее
укязашшой даты)

Утверlкденше
результlтов
fИА-ll ГЭК (не
позднее указапной
даты)

(не позднее указаrrной

объявленпя
результатов
ГИА-11 на

реfнопальном

уровне

даты)

l3.06, (чт)

l7.06. (пн)

25.06 (вт)

26.06. (ср)

27.06. (.rг)

l7.06. (пн)

20.06, (чт)

28.0б. (пт)

01.07. (пн)

02.07. (вт)

Резерв

l8.06. (вт)

21.06. (m)

29.06.(сб)

01.07. (пн)

02,07. (вт)

Резерв
Биология,

20.06. (чт)

23.06. (вс)

29.06.(сб)

01.07. (пн)

02.07. (вт)

24.06. (пн)

27.06. (чт)

04.07.(чт)

05.07. (m)

08.07. (пн)

26.06. (ср)

29.06. (сб)

06.07.(сб)

08.07. (пн)

09.07. (вт)

Резерв

27.06. (чг)

30.06. (вс)

Резерв

28.06. (rгг)

0l .07. (пн)

08.07. (пн)

09.07. (вт)

l0.07. (ср)

28.0б. (m)

01.07. (пн)
08.07. (пн)

09.07. (вт)

l0.07. (ср)

l 1 .07. (чт)

l2.07. (m)

l5.07. (пн)

Биология,
Информатика и ИКТ
Резерв
География, Лrгераryра

Исmрия, Физика

Информатика и ИКТ,

Химия

Резерв
матемапrка базовый
)Фовень !tли
профильный урвень
Резерв

Русский язык

Иностранные языки
(устно)
Иносгранные языки
( письменно
Резерв

обществознание
Резерв
По всем уrебным
предметам

01.07. (пн)

04.07. (чт)

Приложение J\b3
к приказу Минобрнаlки РТ
от <//>__дцi/_.l 2019 г. Nэl!ц"

График обработкп апелляций о несогласии с выставленными баллами
дополнительного сентяб ьского этапа ГИА-l l в 20l9 го

Экзамен

.Щата

экзамеша

Офпцпальный день
объявления
результатов
гиА_11
на регпондJIьном
уровне
(не позднее

указанной даты)

Рчсский язык

Математика (базовый
1ровень)

Резерв
Математика (базовый
1ровень),
ýсский язык

03.09. (вт)

06.09. (пт)

20.09. (сб)

Прrrем апелляций о
несогласпп с
выстдвленнымп
балламп (не
поздrrее указанной

даты)

Завершение
обработкп
апелляцяй о
несогласпп с
выставленнымп
балламп на

Завершенпе
обработки
апе,rляцпй о
песогласl|ll с
выставл€ннымн
балламп на

регпонлIьном
уровне (не позднее
указапной даты)

федеральпом
уровне (не поздвее
указанной даты)

Утверяценпе ГЭК
результатов
апелляцпп о
несогласии с
выставJIеннымп
баллами (не
позднее указапной

даты)

l8.09. (ср)

20.09. (пт)

29.09. (вс)

04.10. (пт)

07.10. (пн)

19.09. (чт)

23.09. (пн)

30.09. (пн)

07.10. (пн)

09.10. (ср)

03. 10. (.rг)

07.10. (пн)

l4. l0. (пн)

21.10. (пн)

23.10. (ср)

j

Приложение Nэ4
к приказу Минобрнауки РТ
оT <<Д>__1ц!_2019 r, Nэ з!fu

График обработки экзамецационных работ
дополнительного (сентябрьского) этапа ГИА-11 в 2019 rоду

Экздмеп

.Щата

экзамепа

Завершенпе бработкп
экзамепацпонных работ
па регпональном уровне
(не позднее ;rказапной

даты)

Обработка
экзаменационпых
работ ва
федеральном уровне
н направленне
результатов в
регноны (не позднее

Утвержденпе

результатов ГИА-11

ГЭК

(яе поздпее

указанной даты)

0З.09. (вт)

Математика (6азовый

06.09. (m)

уровень)
Резерв
Математика (6азовый
уровень),

ýсский язык

20.09. (пт)

па регпонаJIьном

уровне
(не поздвее указанной

даты)

указанной даты)

Русский язык

Офпциальный день
объявленпя
результатов ГИА-11

06.09.(пт)

13.09. (пт)

l

6.09. (пн)

18.09. (ср)

09.09. (пн)

l6.09. (пн)

17.09. (вт)

19.09. (чт)

23.09. (пн)

30.09. (пн)

01

l 0 ( ат )

03.10. (чт)

;J

