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4 Сарагашева Ирина Васильевна член Президrгуtиа ГЭК,

руководитель РЦОИ.

Повеgгка дня:
Об утвержлении результатов единого государственного экзaл}.tена от

02.07.2018г.

Краmко е с о d ерэrcанuе вопро с а
В едином государственном экзамене по обществознанию 02 июля 20l8

года приняли участие 4 чел., из них 3 чел. (75%) преололели минимальный

порог в 426алла. Срелний ба:tл составил 44 балла.

В едином государственном экзамеЕе по литературе 02 июля 2018 года

приняли rlастие 4 чел., из них 2 чел. (50%) преололеJIи минимЕuIьный порог

в 32 балла. Средний балл составил 28 баллов.

В едином государствеЕном экзамене по математике базового уровня 02

июля 2018 года прикял }rчастие l чел., который поJryчил

ЕеудовлетворительFIуIо оценку.

В едином государственном экзамене по химии 02 июля 2018 года

приняли }частие 5 чел., которые не преодолели минимЕuIьный порог в 36

баллов. Срелний балл составил 9 баллов.

заместитель председателя ГЭК;
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В едином государственном экзаýlене по биологиu 02 чlюlтя 2018 года

приняли )частие 14 чел., из них 8 чел. (57%) преодолели минимальцый
порог в 36 бшлов. Срелний балл составил 38 бшrлов.

В едином государственном экзамеfiе по истории 02 июля 2018 года

приняли }п{астие 3 чел., из них 2 чел. (б7%) преололели миним.tльньтй порог
в 32 балла. Срелний балл составилЗ26алла.

В едином государственном экзамене по английскому языку 29 июllя и

02 июля 2018 года приняли участие 4 чел., из них 3 чел. (75%) преодолели

минимальный порог в22 бапла. Срелний бшrл составил 56 бшrлов.

В соответствии с rryнктами 19, 67, б8 Порядка проведеЕиJI

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации Ns1400 от 26.12.201З г. <Об

утверждении Порялка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программtll\,t среднего общего образования>, принrIто

решенше ГЭК:
l. Утвердить результаты единого государственного экзамена по

ребным цредметам <<Обществознание>>, <Литераryро, <Математика>>

(базовый уровень), <<Химия>>, <<БиологияD, <<История>, <Английский язык> от

02 шюля 2018 года.

2. ГБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблики Тыва>>:

2,1. направить результаты ГИА в электронном виде по защищенной

сети в гryнкты проведения экзаменов дJuI последлощей передачи

ответственным должностным лицам муниципЕIльных органов управления
образованием и образовательных организаций;

2.2. ознакомить выпускников прошльrх лет с результатами ГИА (при

личном обращении в ГБУ <ИОКО РТ>).

З. Начаltьнику управления образованием Улуг-Хемского кожууна взять

на личный контроль ознакомление участника с результатом ГИА.
4. Установить, что официальный день ознакомления с результатами

12 июля 2018 года, даты подачи апелляций - l3,14 июля 2018 года.

Прелседатель ГЭК tc2 Т.о. Санчм

Ч.И. МонгуlлОтв. секретарь ГЭК Jk*"r
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