
Министерство образования и Еауки Ресrryблики Тыва

Государственная экзамепациоппая компсспя (ГЭК)
протокол

Nр {3/со от << 'Ц >,,июня2019г.

г. Кызыл

председательствовала: заместитель министра образования и Еауки

Ресгryблики Тыва, заместитель председателя ГЭК Хардикова Е.В.

Прпсугсгвовали:
1 Суктермаа С.Ю. - ответственный секретарь ГЭК;

2 Кыршс С.Б. - член Президиуrиа ГЭК;

3 Сарагашева И.В. - член Президиума ГЭК,

Повестка дня:
l. ВопросNч1
Рассмотрение результатов едиЕого государственного экзамеЕа по

предметам: биология, информатика и ИКТ

1. По первомувопросу
Краmкое cod ержанuе вопроса

ВединомгосУДарстВенномэкзамеЕепобиологии13июня2019года
приЕяли )лrас тце 766чел., из них преодолели миЕим,lльный порог в 3б балла

421 чел. (55%), средний балл составил 38 баллов,

в едином государственном экзамене по информатике и Икт 13 июня

2019 года принrIлИ у{астие l73 чел., из них преодолели минимальный порог в

40 балла 132 чел. (76,З%),средний балл составил 46 баллов,

В сооmвеmсmвuч с пункmа,folu 3б, 8б Поряdка провеdенuя

zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuu по образоваmельньlм проерсIJ"Jч,аJу,

cpedHezo обtцеzо образованuя, ymBepacdeHHozo прuказом Мuнuсmерсtпва

npo"u"uц""u, Россuйской Феdерацuч u Феdеральной слуэrcбьl по наdзору в

сфере образованuя u нау<ч оm 07 ноября 2018 zоdа NЬ190/l512 коб

y-i"p*o""uu Поряdка провеdенчя еосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuu

пО образоваmельньtм проzрсlл,мам среdнеzо обu4еzо образованuяц

fu/rs



преdсеdаmель ГЭК рассмаmрuваеm резульлпапьt провеdенuя экза]уrенов u

прuнulиаеm решенuя об уmверасdенuu, uзмененuu u (лlлu) аннулuрованuu

рвульпаmов эюал|енов.

В сооmвеtпслпвuu с пункmом 4.2 Полоuсенtм о еосуdарсmвенной

экзаменацuонно комuссuu по провеdенuю еосуdарсmвенной uпоzовой

аmпесmацuu по образоваmельным проерамJчrсlм среdнеzо lt основно2о обtцеzо

в 2019 еоф, уmверэrcdенноzо прuксl:Jом Мuнuсmерсtпва образованuя u HayKu

Республuкч Тыва оп 31.01.2019 е. Nsl12-d <Об уmверасdенuu полоэrенuй по

поd?оповке u провеdенuю еосуdарсmвенной umоеовой аmпесmацuu по

образоваmепьньu"l проzраммаfu' основно?о обtцеzо u среdнеzо общеео

образованuЯ на перрuлпорuu Республuкu Тыва в 2019 eody>, в случае

оmсуmсmвuя преdсеdапеtп Гэк ezo обжанносmu lлсполllяеfп зсlмесmumель

преdсеdаtпеля ГЭК.
Принятое решепие по данному вопросу:

l. Утвердить результаты единого государственного экзамеЕа по

биолотии и информатике 13 июня 20l9 года.

2. Установить, что официа:rьный день объявления результат ов - 26

июня 2019 года, даты подачи апелJuIций о Еесогласии с выставленными

баллами -27 :и28 шоня 2019 года.

3. гБУ (Институт оценки качесткl образования Ресгrублики Тыва>

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

информационной безопасности в обрд}овательные организации, а также в

I\,fуниципЕrльные органы управJIеЕия образованием, для озЕакомления

r{астциков ЕГЭ с результатами.

Заместитель председателя ГЭК
ХарликомЕ.В. !r+/

Отв. секретарь ГЭК
Сукгермаа С.Ю. Wrr,*


