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Прпсуrствовалп:
l Хардпсова Е.В.

2 СааяС.С.
3 Кыргыс С.Б.

4 Сарагашева И.В.

0

зtlместитель гtредседателя ГЭК;
ответственный секретарь ГЭК ГИА-9;

член Президирла ГЭК;
ч;rен Презrrд.rума ГЭК.

Повестка дпя:
1. ВопросNэl
Рассмогреrше резуJътатов ГИА-9 по иностранным языкtlм

1. Попервомувопросу
Краmко е с о depctcaH ue вопро с а
В основном государственном экзtlмене по немеIщому языку 24 мая

2019 года пршfiли rIастие З чел., которые цреодолели минимiIJьный порог
и поJIyIиJIи положитеJIьные бал:ш (l00%), средrпп? балл составил 3 ба;ша,

В основном государственном экзаDrене по аглrйскому язьlку 24 п25
мая 2019 года цриняли rIастие l49 чел., из HID( 128 чел. (86%) преодолели
мrшrлr.rа,rьный порог и полrйJIи положитеJIьные бал;ш, средпй бапл

состtlвиJI 4 баша.
Конфrппсгной коьшrссией удовлетвореЕы апелллц{и д{вух }пIастников

по нарушению поряща цроведенI,uI ГИА во BpeMlI устЕой части ОГЭ по
аrгrпйскому языку (в связи с те)G{иЕIсским сбоем во времJI зiшиси отвегов),
кOторые булуг логrушеЕы в резервrъй денъ основного периода на устFIуIо
часть.
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В соопвепсmвuu с lIyHKпclMu 27, 69 Поряdка провеdенчя
еосуdарсmвенной uпоzовой аmпесmацuч по образовапельныл, проерам.furсL|у,

основноzо обtцеео образованлtя, упверэtсdенноzо прuксt:rоi,, Мuнuсперсmва
просвеlценчrt Россuйской Феdерацuч ч Феdеральной слryасбы по наdзору в
сфере образованлlя u наукu оm 07 ноября 2018 юdа Ns189/I5]3 кОб
уmверэrcdенuч Поряdка провеdенtlя zосуdарсmвенной utпоювой аппесmацuч
по образоваtпельным проерап4п4сL1|l основно2о обtцеzо образованttя>,

преOсеdаmель ГЭК рассмаmрuваеm резульmаmьl провеdенuя ГИД u
прuнulvаеm реutенuе об уmверссdенllu, uзмененuu u (uпu) аннулuрованuu

резульrпаmов ГИА.
Принrгое решепtrе по дilнному вопросу:

l. Утвердrгь результаты государственнойl-rгоговойarттестЕции по
образовtrгельным програлд{ам основного общего образовашrя по
иноýтрtlнным языкtlп,f w 24 lи25 мм 2019 года.

2. Устшrоврrь, чго офшu.rальrшй деlъ объявлеIйя результатов - 28

мая 2019 года' даты подачи апетшlпцпi о несогласии с выставленными
баллаrш - 29 и 30 мая 2019 года.

З. ГБУ <Инстигуг оценки KtHecTBa образовшil.tя Ресгryблlжи Тыва>

(Кыршс С.Б.) переаrгь резуJIьтагы ГИА-9 с собJподешIем мер
информаlшонноЙ безопасности в образовагеJБные орг€lпщlацI.ilъ а тlцоке в
муншцIп:utьные органы управления образоваш{ем NIя ознЕtкOмления

rIастников МА-9 с резуJьтатttil{и.

Председагоь ГЭК
Саrчаа Т.О. ,,/?

Отв. секрегарь ГЭК
Саая С,С. /-ал)
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