
Министерство образования и науки Ресгryблики Тыва

Государственная экзаменациопная комиссия (ГЭК)
протокол

Ns /4/с0 от < _0!_>>апреля 2019 r. г. Кызыл

Председательствовала: министр образования и науки Ресгrублики

Повестка дня:
1. Вопрос ЛЪ1

заместитель председателя ГЭК;
ответственный секретарь ГЭК;
член Президиума ГЭК;
член Президиума ГЭК.

рассмотрение результатов Егэ по математике базовый уровеЕь и
профильный уровеЕь

l. Попервомувопросу
Краmко е с о d ерuсанuе вопро с а
в едином государствеIrном экзамене по математике

уровня 29 марта 2019 года приняли r{астие l19 чел., из
минимilльный порог в 27 баллов 29 чел. (24Yо), средний б
баллов.

В едином государственцом экзамене по математике базового уровня 29
марта 2019 года приняли участие 40 чел. (21 чел., не имеющих аттестат о
среднем общем образовании, и 19 обучающихся из уrреждений среднею
профессионального образования), из них преодолели миЕимальный порог в З
балла 16 человек (40%). Средняя оцеЕка составила 2.

в государственном выгrускном экзамене по математ ике 29 марта 20l9

профильного
них преодолели

алл составил 20

года приняли )ластие
оценку.

l чел., который поJIr{ил неудовлетворительцlю

-{ry



В сооmвеmсmвuч с пункпсllуlч 36, 86 Поряdка провеdенuя
zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuч по образоваmельньlм nporporro,
среdнеzо обtцеzо образованuя, уmверэюdенноzо прuксlзом Мuнuсmерсmва
просвещенuя Россuйской ФеОерацuu ч Феёеральной слуэtсбьt по наdзору в
сфере образованuя ч наукч оm 07 ноября 2018 eoda M]g0/1512 <об
уmверэrcdенuu Поряdка провеdенuя zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuчпо образоваmельньtм пpozpclwшaJyr среdнеzо обtцеzо образованtlя>,
преdсеdаmель ГЭК рассмаrпрuваеm резульmаmы провеdенuя экзаменов ч
прuнll]|rаеm реLuенuя об уmверэtсdенuu, uзмененuч u (uлu) аннулuрованuч
резульmаmов экзаJиено в.

Принятое решеппе по данному вопросу:
1. Утвердить результаты единого государственного экзамена по

математике базового и профильного ypoBюI от 29 марта 2019 года.
2, УстановиТь официальНый денЬ объявления результатов - 08 апреля

2019 года, даты подачи апелляций о несогласии с выставленЕыми баллами -09, l0 апреля 2019 года.
з. гБУ <Инстиryт оценки качества образования Республики Тьтва>

(Кыргыс С.Б.):

- организовать ознакомление )ластников ЕГЭ - выпускЕиков прошльIх
лет - с резулЬтатамИ экзаменов при их личном обращении в институт;

- направить результаты ГИА в элекгронном виде по защищенной сети
ответственным должЕостным лицам м},ниципirльных органов управлеЕшI
образованием дJuI последующей передачи образовательным организациlIм;

- передать результаты ЕГЭ обlчающихся средних профессионЕ'IьIIьD(и республиканских образовательных оргаrп,rзаций ответственным
должЕостным лицulм в элецронном виде на флеш-носитель для ознакомлениlI
участников ЕГЭ с результатами.

Санчаа Т.о.

Отв. секретарь ГЭК ф*r* Сукгермаа С.Ю.
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председатель Гэк


