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Повестка дпя:
l. Вопрос Ml
PaccMoTpel*le резуJътатов fИА по русскому языку

1. По первому вопросу
Краmко е со depacaH uе во про са
В едrдrом государственном эIсilýlене по русскому язъlку 22 марта 2019

юда пршяли rIастие 142 чел., !в шо( преодоледr мшпдлаьrшй порог в 36
баллов ll0 чел. (71%), срепмй балл соgтавил 45 баrшов.

В государственном выпускном экзап{ене по русскому языку 22 марта
2019 года пршIял уrастие l чел., который полrIил удовлетворr{теJьнуrо
оценку (3 ба_тша).

В сооmвепсmвuu с лlунклпсlмu 36, 86 Поряdка провеdенчя
еосуdарсtпвенной uпоzовой аппеспацuu по образовапельныr, про2рсlммсlм
cpedHeeo общеzо образованtlя, уmверасdенно?о прuказом Мuнuсmерсtпва
просвеu|енlБl Россайской Феdерацuu u Феdеральной слуэtсбьt по наdзору в
сфере образовслнлм u наукu оm 07 ноября 2018 еоdа ЛЬt90/]5t2 коб
уtпверэюdенuu Поряdка провеdенtм еосуdарсmвенной umоzовой апmесmацuч
по образоваmельным про1рсlмJrлам среdнеео обulеео образованttя ll,

{"у/(-



преOсеdапель Гэк рqссп4апрuваеп реsульпапы провеdенuя экзсlrlенов u
прuнuмqеm решенurt об уtпверасdенuu, uзмененuu u (uлu) аннулuрованuч
рцул ьm аmо в экзаfur е н ов.

ПршIягое решеЕпе по дtlнному воцросу:
1. Утвердrгь резуJьтагы государственной итоговой аттест:ццlll по

образовагеrьным програп.rмап{ средЕего общего образовrurия по русскому
языку от 22 марта 2019 года.

2. Усганов}rгь, что офшц,rапьrшй деrъ обьявлеr*rя резуrьтатов - 03
агrреJIя 20i9 год4 даты подаЕIи апелляrцд1 о несогласии с выставленными
бшшами - 04, 05 апреля 2019 года.

3. гБУ <йнстрrгуг оценки качества образоваr*rя Республrл<и Тыва>
(Кыргыс С.Б.):

З.l. н(шрttвить резуJьтаты эIgtlменов с собшодеrием мер
tлtформаrшоrшой безопасности в образоватеJьные орг{tнизацd4 а таюке в
lryншипalJьные орг€lны управления образоваrием, цlя ознtlкомлениrl
}цастников эI(ЗitIиенов с рез}оътагами;

з.2. оргЕlнItlовагь ознtкоDrление участников ЕГЭ - выrryскников
прошлых лет _ с резуJIьтагаJ\{и эIgаменоВ при Lo( личном обращешпr в
институг.
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