
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от £/•  2019 года

Об утверждении сроков официальной публикации 
результатов и подачи апелляции о несогласии с выставленными 
баллами при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

в досрочный период на территории Тульской области в 2019 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», во исполнение 
приказа министерства образования Тульской области от 31.07.2018 № 
1071 «Об утверждении «Дорожной карты» по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Тульской области в 
2018-2019 учебном году», в целях обеспечения права участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее -  ГИА-11) на объективное оценивание, 
рассмотрение апелляций, поданных участниками ГИА-11 о несогласии с 
выставленными баллами на территории Тульской области в 2019 году, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить сроки официальной публикации результатов и подачи
апелляции о несогласии с выставленными баллами при проведении ГИА-11 
в досрочный период на территории Тульской области в 2019 году 
(Приложение).

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования 
Тульской области А

Сроки подачи апелляции_основной период

f&> 7^



Приложение 
к приказу министерства образования 

У / л /  Тульской области 
от 0й - 2019 г. №

Сроки официальной публикации результатов и подачи апелляции 
о несогласии с выставленными баллами при проведении ГИА-11 
в основной период на территории Тульской области в 2019 году

Экзамен Дата
экзамена

Дата
официальной
публикации
результатов

Срок подачи 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами

Способ
официальной
публикации
результатов

Основные дни:

Протоколы 
результатов ЕГЭ, 

утвержденные
ГЭК, 

направляются в 
образовательные 

организации, 
муниципальные 

органы 
управления 

образованием;
- портал 

госуслуги;
- сайт 

Регионального 
центра обработки 

информации 
Тульской 
области 

ChttD://rcoi71.ru'):
- Сервис 

ознакомления 
участников с 
результатами

ЕГЭ
fhttD://eee.edu.ru)

География
Литература

20.03.2019
1" “ ! ■

02.04.2019 05.04.2019(пт)
08.04.2019(пн)

Русский язык 22.03.2019 04.04.2019 09.04.2019(вт)
10.04.2019(ср)

История
Химия

25.03.2019 09.04.2019 12.04.2019(пт)
15.04.2019(пн)

Иностранные языки 
(устно)

27.03.2019 09.04.2019 12.04.2019(пт)
15.04.2019(пн)

Математика (базовый 
уровень) 

Математика 
(профильный уровень)

29.03.2019 10.04.2019 15.04.2019(пн)
16.04.2019(вт)

Иностранные языки 
Биология 
Физика

01.04.2019 15.04.2019
18.04.2019(чт) 
19.04.2019(пт)

Обществознание
Информатика

03.04.2019 17.04.2019
22.04.2019(пн) 
23.04.2019(вт)

Резерв:

География,Химия, 
Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 
Иностранные языки 

(устно), История

05.04.2019 18.04.2019
23.04.2019(вт) 
24.04.2019(ср)

Иностранные языки, 
Биология, 

Физика, Литература, 
Обществознание

08.04.2019 22.04.2019
25.04.2019(чт)
26.04.2019(пт)

Русский язык 
Математика (базовый 
уровень), Математика 
(профильный уровень)

10.04.2019 24.04.2019
29.04.2019(пн)
30.04.2019(вт)

Министр образования 
Тульской области Шевелева


