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Председательствовала: министр образования и яауки Ресrryблики
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Пршсугствовалп:
l Харликова Елена Викгоровна

2 Монгуlll Чодryм Ивановна

3 Ьршс Согун-оол Борбуй-

оолович
4 Сарагашева Ирина ВасЕльевна

заместитеJlь председателя ГЭК ;

ответственЕый ceIgeTapb ГЭК;
член ПрзиIрrума ГЭК;

член Презилиума ГЭК.

повеgгка дпя:
Об угвержлении результатов государственной итоговой атгестации по

образовательньтм проIрalммам освоввого общего образовашrя по русскому
языку от 29.05.20l8 г.

Краmкое соOерэrcанuе вопроса

В освовном государственном экзамеЕе по русскому языку 29 мая 2018

года приняли }лrастие 495l чел., из Ею( 4282 чел, (8бОlо) продолели
минимальныЙ порог И поJIучшrИ положительные оценки. Среляяя оценка поi

ресrryблике составила 3 балла,
В государственном выпускном экзамене по русскому языку 29 мм

2018 года приIrяJIи rIастие 468 чел., которые преодолеJш минимальный
порог и поrгrlили положктельную оценку. Средняя оценка по ресrryблике
составила 3 балла.

В соответствии с пункгамu 11, 53,54 Порялка проведепиJI

государственной тлтотовой аттестшIии по образовательЕым прогр:lммам

основнок) общего образования, угвер)rценноFо прЕказом Министерстм

образомния и науки Российской ФедераIrпи Nsl394 от 25.12.2013 г. <Об

Мивистерство образования и науки Ресrryблики Тыва



угверждеЕии Порялка проведенпя государственной итоговой аттестации по
образовательЕым программам основного общего образоваrrия>>, принято

решешrrе ГЭК:
1. Утверлить результаты государственной итоговой аттестации по

образоват€льЕым прогрЕмм:lм осЕоы{опо бщею образовавия по rrебному
предмЕту <Русский яtык> от 29 мая 20l8 г.

2. ГБУ <Институг оценки качества образоваIIиJI Ресrrубrшки Тыва>>:

2.1. направt{ть результаты ГИА в элекгронном вllде по защищенной
сети в rrункты прведенrlя экзаменов для послед5пощей передачи
ответственным доJDкностным лицап,r муниIц{пальвых орIанов управления
образованием;

2.2. передать результаты ГИА выrryскников обрtвовательньIх
организаtшй г. Кызыла, ресrrубликансtолх и иIlьD( образовательных
организаций ответственЕым доluкностным лшцам департамента по
образованию Мэрии г. Кызыла и образовательньгх организаций в
эдекгронном виде ва флеш-носитель дJIя ознакомJIения rlастников ГI4А с
результаftш{и;

3. ýководителям }rувшипaшьньгr( оргапов управлеЕиrI обрщованием и
образовательпых организачкй взять на JIFrIrьй коЕгроль ознакомJIение

r{астников с результатам и ГИА.
4, YcTaHoBrrb, что официальный день ознllкомJtения с результат€ми

07 шоня 2018 года, даты подачи апеrшяций - 08, 09 июня 20l 8 года.

Т.о, Санчаа/r2

Отв. секретарь ГЭК Ч,И. Монryш

)

председатель Гэк
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