
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от \ IW 2019 года №

Об утверждении сроков официальной публикации  
результатов и подачи апелляции о несогласии с выставленными  
баллами при проведении государственной итоговой аттестации  
по образовательны м программам среднего общ его образования  
в основной период на территории Тульской области в 2019 году

В соответствии с приказом М инистерства просвещения 
Российской Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования», письма 
Рособрнадзора от 08.05.2019 № 10-338, 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 основной период на территории Тульской области 
в 2019 году (Приложение).

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя министра - директора департамента образования 
министерства образования Тульской области Е.Ю. Пчелину.



Улыбина Елена Сергеевна,
ГУ ТО «ЦТНЭЗ и СУО», главный специалист 
Тел. 8(4872) 22-40-41, Elena.Ulybina@tu!aregion.: 
Сроки подачи апелляции_основной период



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
о т_________  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 

(не позднее 
указанной даты)

Срок подачи 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее 
указанной даты)

О сновны е дни:

География
Литература

27.05.2019
(пн)

11.06.2019(вт) 12.06.2019(ср) 
13.06.2019(чт)

Математика 
(базовый уровень)

29.05. 2019 

(ср)
11.06.2019(вт) 12.06.2019(ср) 

13.06.2019(чт)
Математика

(профильный
уровень)

29.05. 2019 

(ср)
12.06.2019(ср)

13.06.2019(чт)
14.06.2019(пт)

История
Химия

31.05.2019
(пт)

14.06.2019(пт) 15.06.2019(сб) 
17.06.2019(пк)

Русский язык
03.06.2019

(пн)
20.06.2019(чт) 21.06.2019(пт) 

22.06.2019(сб)

Физика
05.06.2019

(ср)
20.06.2019(чт) 21.06.2019(ит) 

22.06.2019(сб)
Иностранные языки 

(письменно)
05.06.2019

(ср)
24.06.2019(пн) 25.06.2019(вт) 

26.06.2019(ср)

Иностранные языки 
(устно)

07.06.2019
(пт)

24.06.2019(пн) 25.06.2019(вт) 
26.06.2019(ср)

Обществознание 10.06.2019
(пн)

25.06.2019(вт) 26.06.2019(ср 
27.06.2019(чт)

Биология 
Информатика и ИКТ

13.06.2019
(чт)

27.06.2019(чт)
28.06.2019(пт)
29.06.2019(сб)

Резерв:

География
Литература

17.06.2019
(пн)

02.07.2019(вт) 03.07.2019(ср) 
04.07.2019(чт)

История
Физика

18.06.2019
(В Т)

02.07.2019(вт) 03.07.2019(ср) 
04.07.2019(чт)

Способ
официальной
публикации
результатов

Протоколы 
результатов ЕГЭ, 

утвержденные
ГЭК, 

направляются в 
образовательные 

организации, 
муниципальные 

органы 
управления 

образованием;
- портал 

госуслуги;
- сайт 

Регионального 
центра обработки 

информации 
Тульской 
области 

(http://rcoi71.rir);
- Сервис 

ознакомления 
участников с 
результатами

ЕГЭ
(http://ege.edu.ru )

http://rcoi71.rir
http://ege.edu.ru


Биология 
Информатика и ИКТ 

Химия

20.06.2019
(чт)

02.07.2019(вт) 03.07.2019(ср) 
04.07.2019(чт)

Математика Б, П
24.06.2019

(пн)
08.07.2019(пн) 09.07.2019(вт) 

10.07.2019(ср)

Русский язык
26.06.2019

(ср)
09.07.2019(вт) 10.07.2019(ср) 

11.07.2019(чт)
Иностранные языки 

(устно)
27.06.2019

(чт)
10.07.2019(ср) 11.07.2019(чт) 

12.07.2019(пт)
Обществознание 

Иностранные языки 
(письменно)

28.06.2019
(пт)

10.07.2019(ср) 11.07.2019(ч л) 
12.07.2019(пт)

Резерв: по всем 
учебным предметам

01.07.2019
(пн)

15.07.2019 (пн) 16.07.2019(вт) 
17.07.2019(ср)

М инистр образования  
Тульской области


