
Министерство образования и науки Рестryблики Тыва

Госуларственная экзаменационная комиссия (ГЭК)
протокол

г. Кызыл

министр образования науки Ресгryбликии

заместитель председателя ГЭК;
ответственЕый секретарь ГЭК;

член Президиуtиа ГЭК;
член Презилиуrиа ГЭК.

Повестка дпя:
l. ВопросNчl
Рассмотрепие результатов единого государствеЕного экзамена по

пностранЕым языкЕll\,l

1. По первомувопросу
Краmко е с о d ерэrcанuе вопрос а
в едином государствеItвом экзамене по английскому языку

(письменная часть) 05 июня 2019 года приняли r{астие З чел., из них

преодолел минимальный порог в 22 бмла 1 чел. (33%), средний балл

составил 19 баллов.

В едином государственном экзамеЕе по анг.тийскому языку (шлсьменная

и ycTIr€u часть) 05 и 07 июня 2019 года пршIяли rlастие |24 чел., из нЕх

преодолели минима;rьный порог в 22 балла 120 чел. (97%), среший балл

составил б3 балла.
В едином государственном экзамене по Еемецкому языку (письменнаrI и

ycTHarI часть) 05 и 07 июня 2019 года приняли г{астие 3 чел,, из них

преодолели минимальный порог в 22 бмла 3 чел, (l00%), средний ба:rл

составип 75 баллов.
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В сооmвеmслпвull с flункmамu 3б, 8б Поряdка провеdенuя

zосуdарсtпвенной umоzовой аtпmесmацuu по образоваmельным про?рсtмJуrам

среdнеzо общеzо образованuя, уmверэlсdенноzо прuксlзом Мuнuсmерсmва

просвеulенlLя Россuйской Феdерацuu u Феdеральной слусюбьt по наdзору в

сфере образованuя u наукu оm 07 ноября 20]8 zoda Ml90/15]2 <Об

уmверэсdенuu Поряdка провеdенuя zосуdарспвенной utпоzовой аmлпесmацuu

по образоваmельньtм проzрсlммсlм среdнеzо обtцеео образованuяц
преdсеdшпель ГЭК рассмаmрuваеm резульmаmьt провеdенuя экзсlJчrенов u

прuнurrаеm реutенuя об уrпверэюdенuu, uзмененuu u (uлu) аннулuрованuu

резульmаmов эюаменов.
Принятое решеппе по данцому вопросу:

1. Утвердить результаты единого государственЕого экзЕlп,tена по

иЕостраЕIIым языкЕlм от 05 и 07 июня 2019 юда.
2. Установить, что официальный день объявления результатов - 2l

июня 2019 года, даты подачи апелrrяций о несогласии с выставленными
ба.плами- 22п24 шоня 2019 года.

3. ГБУ <Институт оцеЕки качестЕl образования Ресгryблики Тыва>

(Кыргыс С.Б.) передать результаты ЕГЭ с соблодением мер

информационной безопасности в образомтельные оргaлнизации, а также в

IчrуЕиципЕrльные органы упр{IвJIеЕия образованием, для озЕаIФмJIени,I

)ластников ЕГЭ с результатами.

Председатель ГЭК
Санчаа Т.о.

Отв. секретарь ГЭК
Сукгермаа С.Ю. Флrrrl
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