
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

о' 
'' 

оl€ r> UJр+ц 2020 г. J\гs д
г. Кызыл

на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации
ПО ОбРаЗОВаТеЛьныМ программам среднего общего образования, утвержденного
прик€lзом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г.
Jф l90l|5|2, приказа Министерства просвеЩения Российской Федерации и
ФедералЬной службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2о2О
ГОДа }Ф 2791655 КОб ОСОбенностях проведения единого государственного
экзамена в 2020 году)), письма Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 2З июня 2020 г. J\b |о-262, прик€ва Министерства
образования и науки Республики Тыва от 22 июня 2О2О г. Ns 5б7-д кОб
организации и проведении основного периода государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образованиJI в
2020 году)), в целях организованного проведения единого государственного
экзамена в 2020 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- график обработки экзаменационных материЕrлов основного периода
единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в
2020 году (приложение }lЪ l);

- график обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
основного периода единого государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена в 2020 году (приложение J\Ъ 2);

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

в основной и дополнительный период единого государственного экзамена
и государственного выпускного экзамена в2020 году



- график обработки экзаменационных матери€rлов дополнительного
периода единого государственного экзамена и государственного выпускного
экзамена в 2020 году (приложение JФ 3);

- график обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
дополнительного периода единого государственного экзамена и
государственного выпускного экзаменав 2020 году (приложение J\b 4).

2. Определить местами подачи апелляций о несогласии с выставленными
баллами:

- образовательные организации, в которых выпускники текущего года
осваива_IIи образовательные программы среднего общего образования - дJuI
выпускников текущего года;

- муницип€tльные органы управления образования - для выпускников
прошлых лет по месту пребывания;

_ гБУ <ИнститУт оценки качества образования Республики Тыва> - для
выпускников прошлых лет г. Кызыла.

з. Определить местами ознакомления с результатами единого
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, в том
числе с результатами апелляций:

образовательные организации, в которых выпускники текущего года
осваивали образовательные программы среднего общего образования - дJuI
выпускников текущего года;

- муниципЕLльные органы управления образования - для выпускников
прошлых лет по месту пребывания;

_ гБУ <ИнститУт оценки качества образования Республики Тывn;; - для
выпускников прошлых лет г. Кызыла.

4. гБу <Институт оценки качества образования Республики Тыво>
(Кыргыс с.Б.) проинформировать выпускников прошлых лет, что выдача
результатов единого государственного экзамена, в том числе результатов
рассмотрения апелляций осуществляется на основании личных заявлений и
через единый портчtл государственных услуг.

5. Начальникам муниципЕtльных органов управления обеспечить
информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
срокаХ обработкИ экзаменационных материЕlлов и обработки апелляций о
несогласии с выставленными баллами основного и дополнительного периода.

6. РазмеСтитЬ настоящИй прикаЗ на офиЦи€LльныХ сайтах Министерства
образованиЯ и наукИ Республики Тыва и гБУ <<Инстиryт оценки качества
образования Республики Тыва>.

7. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Министр
С.Б. Кыргыс, С.Ю. Суктермаа, 5-61-26

Lr2 Т.О. Санчаа



к
от ))

Приложение Nsl
Минобрнауки РТ

2020 r.
-пл

график обработкп экзаменационных матерпалов основпого перпода едпцого государственного экtамена
и государственного выпускного экзамена в2020 годУ

Экзамен .Щата экзамена Завершенпе обработки
экзаменационных

работ на регионаJIьном
уровне

(не позднее указанной
даты)

Обработка
экзаменационных работ
на федеральном уровне

п направление
результатов ГИА-11 в
регпоны (не позднее

указанной даты)

Утверждение
результатов

ЕГЭ и ГВЭ ГЭК (не
позднее указанной

даты)

Официальный день
объявления
результатов

ЕГЭпГВЭ на
регионаJIьном уровне
(не позднее указанной

даты)

География,
Литераryра,

Информатика и ИКТ,
родн{rя (ryвинская)

литература

03.07. (пт) 07.07. (вт) l5.07 (ср) l6.07.(чт) l7.07. (пт)

Русский язык 0б.07. (пн) l2.07. (вс) 18.07 (сб) l9.07.(Bc) 20.07.(пн)

фzсский язык 07.07. (вт) l3.07. (вс) 21.07 (вт) 22.07 (ср) 23.07 (чт)

математика
(профильный уровень)

l0.07. (пт) l4.07. (вт) 22.01. (ср) 23.07. (чт) 24.07. (пт)

История, Физика l3.07. (пн) l7.07. (пт) 25.07. (сб) 26,07. (вс) 27.07, (пн)
Обществознание l6.07. (чт) 20.07. (пн) 28.07. (вт) 29.07. (ср) 30.07. (чт)

Биология 20.07. (пн) 24.07. (пт) 31.07. (пт) 01.08. (сб) 02.08 (вс)

Иностранные языки
(письменно)

20.07. (пн) 24.07. (пт) 31.07. (пт) 01.08. (сб) 02.08 (вс)



Экзамеп Щата экзамепа Завершение обработки
экзаменационных

работ на регпонаJIьном
уровне

(не позднее указанной
даты)

Обработка
экзам€национных работ
на федеральном уровне

и паправление
результатов ГИА-11 в
регионы (не позднее

указанной даты)

31.07. (пт)

Утвержцение
результатов

ВГЭ и ГВЭ ГЭК (не
позднее указанной

даты)

01.08. (сб)

Официальный день
объявления
результатов

ЕГЭиГВЭ на
реfионаJIьном уровне
(не позднее указанной

даты)

02.08 (вс)
Иностранные языки

(устно)
26.07. (вс)

Иностранные языки
(устно)

2З,07. (чт) 27.07. (пн) 31.07. (пт) 01.08. (сб) 02.08 (вс)

Резерв
по всем учебным

предметам, Химия,
Родная (ryвинская)
литература (кроме
русского языка и

иносIранных языков)

24.07. (пт) 27.07. (пн) 01.08. (сб) 02.08. (вс) 03.08. (пн)

Резерв
по всем учебным

предметам

25.07. (сб) 28.07. (вт) 01.08. (сб) 02.08. (вс) 03.08. (пн)

22.07. (ср)



Приложение J\Ъ2
к прикzву Минобрнауки РТ
от(( ) 2020 г.

Ns--д

графпк обработки апелляцпй о несогласии с выставлепнымп балламп
основцого периода €дпного государственноfо экзамена п государствепного выпускного экзамена в 2020 году

Экзамен Щата
экзамена

Официальный день
объявления
результатов

вгэигвэ на
регионаJIьном

уровне
(не позднее

указанной даты)

Прием апелляций
о несогласии

с выставленными
баллами

(не позднее
указанной даты)

Завершение
обработки
апелляций

о несогласии
с выставленными

баллами на
регионаJIьном

уровне (не позднее
указанной даты)

Завершение
обработки
апелляций

о несогласии
с выставленными

баллами на
федеральном

уровне (не позднее
указанной даты)

Утверждение ГЭК
результатов
ап€лляции

о несогласии
с выставленными

баллами
(не позднее

указанной даты)

География, Литераryра,
Информатика и ИКТ,
роднiul (ryвинская)

литература

03.07. (пт) l7.07. (пт) 20.07 (пн) 24.07 (гп) 03.08 (пн)

Русский язык 0б.07. (пн) 20.07.(пн) 22.07 (ср) 28.07 (вт) 03.08 (пн) 05.08 (ср)

Русский язык 07.07. (вт) 23.07 (чт) 27.07 (пн) 31.07 (пт) 0б.08 (чт) l0.08 (пн)

30.07 (чт)



Экзамец Щата
экзамена

Офицшальный дець
объявления
результатов

ЕГЭиГВЭ на
региональном

уровне
(не позднее

указанной даты)

Прием апелляций
о несогласпи

с выставJIеннымп
балламп

(не позднее
указанной даты)

Завершение
обработкп
апелляций

о несогласип
с выставленными

баллами на
регионаJIьном

уровне (не позднее
указанной даты)

Завершение
обработки
апелляций

о несогласии
с выставленными

баллами на
федеральном

уровне (не позднее
указанной даты)

Утверждение ГЭК
результатов
апелляцип

о несогласип
с выставленными

баллами
(не позднее

указанной даты)

математика
(профильный уровень)

l0.07. (пт) 24.07. (пт) 28.07 (вт) 03.08 (пн) 07.08 (пт) l 1.08 (вт)

История, Физика l3.07. (пн) 27.01. (пн) 29.07 (ср) 04.08 (вт) l0.08 (пн) l2.08 (ср)

Обществознание l6.07. (чт) 30.07. (чт) 03.08 (пн) 07.08 (пт) lЗ.08 (чт) l7.08 (пн)

Биология 20.07. (пн) 02.08 (вс) 04.08 (вт) l0.08 (пн) 14.08 (пт) 18.08 (вт)

Иностранные языки
(письменно)

20.07. (пн) 02.08 (вс) 04.08 (вт) l0.08 (пн) l4.08 (пт) l8.08 (вт)



Экзамен
экзамена

Официальный день
объявленпя
результатов

ЕГЭиГВЭ на
реfиональном

уровне
(не позднее

указанной даты)

Прием апелляций
о несогласии

с выставленными
баллами

(не позднее
указанной даты)

Завершение
обработкп
апелляций

о несогласии
с выставленными

баллами на
регионаJIьном

уровне (не позднее
указанной даты)

Завершенше
обработкп
апелляций

о несогласип
с выставленными

баллами на
федеральном

уровне (не позднее
указанной даты)

Утверяцение ГЭК
результатов
апелляцип

о несогласип
с выставленными

баллами
(не позднее

указанной даты)

Иностранные языки
(устно)

22.07. (ср) 02.08 (вс) 04.08 (вт) l0.08 (пн) l4.08 (пт) l8.08 (вт)

Иностранные языки
(устно)

2З.07. (чт) 02.08 (вс) 04.08 (вт) l0.08 (пн) l4.08 (пт) l8.08 (вт)

Резерв
по всем учебным

предметам, Химия,
Родная (ryвинская)
литература (кроме

русского языка и
иностранных языков)

24.07. (пт) 03.08. (пн) 05.08 (ср) l 1.08 (вт) 17.08 (пн) l9.08 (ср)

Резерв
по всем учебным

предметам

25.07. (сб) 03.08. (пн) 05.08 (ср) 1 1.08 (вт) l7.08 (пн) 19.08 (ср)

!ата



Приложение Jtlb3

к прикtr}у Минобрнауки РТ
от (( >> 2020 г.

Nп--д

графпк обработки эк3аменационных материалов доrrолнптельпого перпода едrlного государствецпого экзамена
п государственноfо выпускного экзамепа в 2020 год5r

Экзамен Щата экзамена Завершение обработки
экзаменационных работ
на региональном уровне

(не позднее указанной
даты)

Обработка
экзаменацпонных

работ на

федеральном уровне
и направление

результатов в

регионы (не поздпее

указанной даты)

Утверяцение

результатов ГИА-11
ГЭК (не позднее

указанной даты)

Официальный день
объявления

результатов ГИА-11
на региональном

уровне
(не позднее указанной

даты)

География, Литераryра,
Информатика и ИКТ,
Биология, История,
Родная (ryвинская)

литература

0З.08. (пн) 06.08.(чт) l4.08. (пт) l5.08. (сб) 16.08. (вс)

Иностранные языки
(раздел кГоворение>>)

03.08. (пн) 06.08.(чт) l5.08. (пт) l6.08. (вс) 17.08. (пн)

Русский язык 05.08. (ср) 08.08.(сб) l4.08. (пт) l5.08. (сб) l6.08. (вс)

Обществознание,
Химия, Физика,

математика
(профшlьный уровень),

Иностранные языки
(письменно)

07.08. (пт) l0.08.(пн) l5.08. (сб) l6.08. (вс) l7.08. (пн)



Экзамен Щата экзамена Завершение обработки
экзаменационных работ
на региональном уровне

(не позднее указанной
даты)

Обработка
экзаменационных

работ на

федеральном ypoBlre
и Ilаправление

результатов в
регионы (не поздпее

указанной даты)

Утверrцдение

результатов ГИА-11
ГЭК (не позднее

указанной даты)

Официальный день
объявления

результатов ГИА-11
на региональном

уровне
(не позднее указанной

даты)

Резерв
по всем учебным

предметам

08.08. (сб) 1 l .08. (вт) l5.08. (сб) l6.08. (вс) l7.08. (пн)



к прикiву
от

Приложение Ns4
Минобрнаlки РТ

о 2020 r
график обработки апелляцпй о цесоl асии с выставленнымп баллами дополнптеJIьного перпода едпного 

-д

п)сударственного экзамена и государgIвенноfо выпускпого экзамепа в 2020 году

Экзамеп .Щата
экзамена

Официальный день
объявления
результатов
ЕГЭ и ГВЭ

на региональном
уровне

(не позднее
указанной даты)

Прием апелляций о

несогласии с
выставленными

баллами (не
позднее указанной

даты)

Завершение
обработки

апелляций о
несогласии с

выставленпыми
баллами на

регионаJIьном
уровне (не позднее

указанной даты)

Завершение
обработки

апелляцпй о
несогласии с

выставленными
баллами на

федеральном
уровне (не позднее

указанной даты)

Утверrцденпе ГЭК
результатов
апелляцпи о
несогласип с

выставленными
баллами (не

позднее указанной
даты)

География,
Литераryра,

Информатика и ИКТ,
Биология, История,
Родная (ryвинская)

литераryра

03.08. (пн) l6.08. (вс) l8.08 (вт) 24.08 (пн) 28.08 (пт) 01.09 (вт)

Иностранные языки
(раздел <Говорение>)

03.08. (пн) l7.08. (пн) l9.08 (ср) 25.08 (вт) 31.08 (пн) 02.09 (ср)

Русский язык 05.08. (ср) 1б.08. (вс) l8.08 (вт) 24.08 (пн) 28.08 (пт) 0l .09 (вт)



Экзамен
экзамена

.Щата Официальный день
объявления
результатов
ЕГЭ и ГВЭ

на регпональном
уровне

(не позднее
указанной даты)

Прпем апелляций о
несогласип с

выставленными
баллами (не

позднее указанной
даты)

Завершение
обработки

апелляций о
несогласии с

выставленными
баллами на

регионаJIьном
уровне (не позднее

указанной даты)

Завершение
обработки

апелляций о
несогласип с

выставленными
баллами на

федеральпом
уровне (не позднее

указанной даты)

Утверщдение ГЭК
результатов
апелляцши о
несогласии с

выставленцыми
баллами (не

поздпее указанной
даты)

Химия, Физика,
математика

(профи.rrьный

уровень),
Иностранные язьки

07.08. (пт) l7.08. (пн) l9.08 (ср) 25.08 (вт) З 1.08 (пн) 02.09 (ср)

9 (Резерв
по всем учебным

предметам

08.08. (сб) l7.08. (пн) l8.08 (вт) 24.08 (пн) 28.08 (пт) 01.09 (вт)


