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Предселатнrьствовала: шш}rстр образоваrшя и науки Ресrryбrпшси

Тыва Санчаа Т.о.
Прпсуrствовалп:

l ХардlжоваЕ.В.
2 Мошуш Ч.И.

3 Кыргыс С.Б.

4 СарагашеваИ.В.

зtlмеýтитеJь прелселатеrrя ГЭК;
ответственный секретарь ГЭК;

член ПрезидлумаГЭК;
член Президлтуtиа ГЭК.

Повестка дпя:
l. ВопросNчl

PaccMoTperпre результатов ЕГЭ по географrш и JIитературе

l. Попервомувоцросу
Краtпко е с о d ержан ue в опро с а
В едшrом государственном эк}tlмене по iеографии 27 мая 2019 года

приняли rIастие 93 чел., lt:l нIФ( преодолели мrдпшчrатьrъй порог в 37 бшшов
80 чел. (8б%), средпш1 бшtл составил 49 баллов.

В едшrом государственном экзамене по JIитературе 27 мая 2019 года
приняли участие 49 чел., из HID( преодолели tлшшппrrа-тьrшй порог в З2 бмла
38 чел. (78%), срешлпl ба;ш составиlt 47 баллов.

В соолпвепсfпвuu с пункпсIJrtu 36, 86 Поряdка провеdенuя

еосуdарспвенной umоеовой аппеспацuu по образоваmельным про?рамллсljуl

cpedHezo обtцеео образованtlя, уmверuсdенноzо прuказом Мuнuсmерсmво
просвелценur. Россuйской Феdерацuч u Феdеральноil слуuсбы по наdзору в

сфере образованчrt u наукu оm 07 ноября 2018 zоdа M]90/l5I2 кОб

упверсrcdенuu Поряdка провеdенчя еосуdарспвенной utпоzовой аmпесmацuч
по образоваmельным пpo?pctMшclJи, cpedHezo обulеzо образованчя>,

ёgпli



преdсеdаmель Гэк рассмаmрuваеm резульmаmы провеdенuя экзсlменов u
прuнаjуrаеm рещен|1я об уmверэrcdенuu, uзмененuu u (uлu) аннулuрованuu
ре зул ьlпаmо в экзсlJуrен о в.

Прrшrягое решеЕпе по данному воцросу:
l, Утвердrь резуJьтаты едп{ого государственного экзtlмена по

географrла и Jпrтepaт}?e от 27 мая 2019 года.
2. УстаЕовlтгь, тго офшц,rа.штшй деrъ обьявлеrл,rя результатов - l0

tдоltя 2019 года, даты подаIм апе;шяrцшl о несогласии с выставлеI+tыми
баrшаr.tи - l l и 13 шотrя 2019 года.

3. гБУ <Институг оценки качеGтва образовал-rя Ресгryбтппtи Тыва>
(Кыргыс С.Б.) передагь резу]ьтагы ЕГЭ с соб;rюдением мер
r+rформаrц,rонной безопасности в образоватеJъные оргitнLtsfilшI, а таюке в
!ryншипirльные орг€lны упрtlвлеЕия образоваrшем, NIя озЕtкомлениrl
)^rастников ЕГЭ с результагашл.

председагель Гэк
Сштчаа Т.о. lav

Отв. секрегарь ГЭК
Монгуш Ч.И.
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