
Миrrистерство образования и науки Республики Тьтва

Госуларствешная экзаменацпонпая компссия (ГЭК)
протокол

Ns 4'L от << /N >> июня 2019 г.

г. Кызыл

Председательствовала: заместитель министра образования и Еауки

Ресгryблики Тыва, заместитель председателя ГЭК Хардикова Е.В.

Присутствовали:
l Суктермаа С.Ю. - ответственный секретарь ГЭК;

2 Кыргыс С.Б. - член Президиуrиа ГЭК;

3 Сарагашева И.В. - член Президиулла ГЭК.

Повеgгка дня:
1. ВопросNэl
Рассмотрение результатов едиIiого государственного экзамеЕа по

обществознанrдо

1. Попервомувопросу
Краmко е с о d ерэrcанuе вопрос а
В едином государствеIIном экзамеЕе по обществознанию l0 июня 2019

года цриняли )частие |270 чел., из H!D( преодолеJIи минимЕtльный порог в 42

бапа720 чел. (56,7%), средний балл составил 44 баrrлов.

В сооmвеmсmвuч С ПУНКmаjуlu 36, 8б Поряdка провеdенuя

zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuu по образоваmеJльньlм проzрсlJумаrl

cpedHezo обulеео образованuя, уmверэrcdенноlо прuксlзом Мuнuсmерсmва

просвеulенuЯ РоссuйскоЙ Феdерацuu u Феdералtьной слуэrcбы по наOзору в

сфере образованllя ч наукч оm 07 ноября 20]8 zоdа Ns190/15l2 (об

уmвержdенuч Поряdка провеdенuя еосуdарсmвенной umоzовой аmfпесmацuu

по образоваmельнььм проzрсLмJrrсtlч, cpedHezo обtцеzо образованtlя>,

преdсеdаmель Гэк рассмаmрuваеm резульmаmы провеdенuя экзаJуrенов u

прuнllJrrаеm решенuя об уmвержdенult, llзмененuu u (tлu) аннулuрованuu

р езульmаmо в экз aJvl ен о в,

.< l"p;|' '- , 
",



В сооmвеtпсfпвuч с пункmом 4.2 Полоасенttя о еосуdарсmвенной

экзалленацuонной Koшuccull по провеdенuю zосуdарсmвенной umоzовой

аmmесmацuu по образоваmельньlм проzрамforам cpedHezo u основноео обtцеzо

в 2019 zody, уmверасdенноlо прuка:tом Мuнuсmерсmва образованuя u наукu

республuкu TbtBa оm зI.01.20]9 z. NьIl2-d <об уmверасdенuu полоэtсенuй по

поdzоmовке u провеdенuю zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuu по

образоваmельньtм проzрамJчlал, основноzо обtцеzо u cpedHezo общеео

образованuЯ на перрumОрuч РеспубЛuкu TbtBa в 2019 еоdу>, в случае

оmсуmсmвuя преdсеdаmелп Гэк еzо обжанносmu uсполняеm залrесfпumель

преdсеdаmелп ГЭК.
Принятое решенпе по данному вопросу:

l. Утвердить результаты единого государственного экзtlмеЕа по

обществознанию l0 июня 2019 года.

2. Установить, что официальный день объявления результатов - 24

июня 2019 года, даты подачи апелляций о несогласии с выставлеЕЕыми

баллами - 25 и26 rдоня 2019 года.

3. гБУ <йнститут оценки качестм образования Ресгrублики Тыва>

(Кыргыс с.Б.) передать результаты ЕгЭ с соблюдением мер

информационной безопасности в образовательные оргаЕизации, а также в

муниципЕtльные органы управлениrI образованием, дtя озItакомления

)частников ЕГЭ с результатами.

Заместитель председателя ГЭК
Харликова Е.В. {,п"ф

Отв. секретарь ГЭК
Сукгермаа С.Ю. И*r'


