
Министерство образования и науки Ресrryблики Тыва

протокол

Nчfutf?Oот <<Q[,>тпоня2018 г. г, Кызыл

ПредседатеЛьствовала: министр образования и науки Республики

Тыва, председатель ГЭК Саrтчаа Т.О.

член Президrуrиа ГЭК.

Повестка дпя:
Об угверждении результатов основного государственного экзамеЕа по

иностранным языкчlм от 25.05.2018 г.

Краmко е с о d ерэюанuе вопро с а

в основцом государственном экзамепе по английскому языку 25 мая

2018 года приняли у{астие l34 чел., из них l18 чел, (880%) преодолели

минимдIьнЫй пороГ и поJцrlIили положительные оцеЕки, Средняя оценка по

ресгryблике составила 4 бмла.
В основном государственIlом экзамене по немецкому языку 25 мм

2018 года принял )ластие l чел., который преодолел миЕимЕlJIьный порог и

поJrr{ил положительЕГуrо оценку.Средняя оцеЕка по республике составила З

балла.
В основном государствеIrном экзамене по французскому языку 25 мая

2018 года приняли r{астие 2 чел., из Еих 1 чел. (500/о) преололел

минимальньй порог и поJгrIил положительцaю оценку, Средняя оценка по

рестryблике составила 3 балла.
В соответствии с пуЕкт aMll 17,53, 54 Порядка проведени,I

ы.у/'

ы

Государственная экзамепацпонная комиссия (ГЭК)

Прпсутствовали:
l Хардикова Елена Викторовна

2 Монryш Чодураа Ивановна

3 Кыргыс Соryн-оол Борбуй-

ооловиlI

4 Сарагашева Ирина Васильевна

заместитель председателя Гэк;
ответственЕый секретарь ГЭК;

член Президиуtиа ГЭК;



государственной итоговой атгестации по образовательным програNrмам

основного общею образования, утверждевЕого прикцrом Министерства
образования и науки Российской Федерации Jф1394 от 25.t2.20|3 г. <Об

утверждении Порядка проведениrI государственной итоговой аттестации по

образовательЕым программа]\{ основного общего образоваrшя>, приIхято

решение ГЭК:
1. Утвердить результаты основного государственного экзzlп,Iена по

1"rебньтм цредметам <Английский язык>, <Немецкий язык>, <Французский

язык> от 25 мая 2018 года.

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

2,|. Еаправить результаты ГИА в элекгронЕом виде по заrщ.rщенной

сети в гryIIкты проведениrI экзаменов дJIя послед5rющей передачи

ОТВеТСТВеIIЦЫМ ДОJDКНОСТНЫМ ЛИЦаМ lчIУIiИЦИПalЛЬЕЬГХ ОРГаНОВ УПРаВЛеНИrI
образованием;

2.2. передать результаты ГИА выгтускников образовательных
организаций г. Кызьтла и ресrryбликанских образовательньпс организаций
ответствеЕным должностным лицtлм департамента по образованшо Мэрии г.

Кызыла и ресrryбликанскID( образовательньrх орг€lнизаций в электронном
виде Еа флеш-носитель для ознакомлеЕия )п{астников ГИд с результатами;

3. РуководитеjIям муЕиципalльньrх органов управления образованием и
образовательных организацлй взять ца личньй контроль ознакомление

rlастников с результатами ГИА.
4. Установить, что официальный день ознакомлениrt с результатами

02 июня 201 8 года, даты подачи апелляций - 04, 05 rдоrrя 201 8 года.

рПрелселатель ГЭК

Отв. секретарь ГЭК

Т.о. Санчаа

Ч.И. Монгчшо//аr/qл/"


