
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от (J D kа,ihrй"l 202l г. Nэ fuРfл,
г."кызыл

На основании Порядка проведеЕиrI государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования,

утвержденЕого приказом Министерства просвещения Российской Федерации и

Федеральной сrryжбы по Еадзору в сфере образования и науки Российской

Федерации (Рособрнадзор) от 7 ноября 2018 г. Nsl89/15l3 ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемые:
- график обработки экзаменадионньгх работ дополнительного периода

основного государственного экзамена (лалее - огэ) в 2021 году согласно

приложеЕию Jt l к настоящему приказу.
- график обработки апелляций о Еесогласии с выставленными баллами

дополнительного периода оГЭ в 202l году согласЕо приложению J\b 2 к
Еастоящему прикЕlзу;

2. Определить местами подачи апелляций о несогласии с выставленными

баллами организации, осуществJIяющие образовательнуIо деятельность, в

которой обучающиеся были догryщены в установленном порядке к ГИА.
3. Определить местами ознакомления с результатами огэ, в том числе с

результатами апешlяций - организации, осуществJIяющие образовательную

деятельность, в которой обучающиеся были допущеЕы в установленном
порядке к ГИА.

4. Разместить настоящий прикalз на официальных сайтах Министерства

образования и науки Ресгryблики Тыва и ГБУ (ИОКО РТ>.

T..",V

Об 1тверлсленпи графика обработки экзаменационных работ
и обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами

дополнительного першода основпого государственного экзамена в 202l
гОДУ
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5. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить Еа первого

заместителя миЕиста образования и науки Ресrryблики Тыва

Масленникову Н.А.

И.о. министра С.М. Тамчай

Ш.М. Монгалбrя, С.И Машшев, 5{1-26
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Приложение Nч l
к приказу Минобрнауки РТ

от ( > 202l г. Ns

Графпк обработки экзаменационных работ
дополнитеJIьного периода ОГЭ в 2021 голу

Экзамен .Щата экзамена

Завершенrrе обработкк
экзамешацпопных работ на

регионаJIьном уровне
(не позднее указанrrой даты)

YTBeprrцerr rre результатов
огэ

(не позднее указанной
даты)

Офпцпальпый день
объявлепшя результатов
ОГЭ па регпонаJtьпом

уровше
(не поздпее укrзапной

даты)

Русский язык 03.09.202l(пт) 04.09.202l (сб) 06.09.202l (пн) 07.09.202l (вт)

математика 06.09.202l (пн) 06.09.202l (пн) 08.09.202l (ср) 09.09.202l(чт)
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Приложение ЛЬ 2
к приказу Минобрнауки РТ

от ( > 202l г. Ns

График обработки апелляций о несогласии с выставлепными баллами
дополrrительпого перпода Огэ в 202l году

l)кзамен flaTa экзамена

Офпцпальный депь
объявленпя результатов
ОГЭ на региональном

уровне
(ше поздвее указанной

даты)

Сроки прпема апелляций о
несогласпц с выставленнымп

балламп
(rre поздrrее указанпой даты)

Сроки рассмотрения аllе.:1.1lяций о
несогласиIl с выста&JIенными

баллами Конфликтной комиссией
(не позднее 5rказапвой даты)

Щlсский язык 03.09.202l (rгг) 07.09.202l (вт) 08.09.202 | (ср), 09.09.202l (чт) l 1.09.202l (сб)

математика 06.09.202l (пн) 09.09.202l (чг) l0.09.202l (пт), l 1.09.202 |(сб) l3.09.202l(пн)


