
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от llag 2021 r.Nэ ttЧ-д
г. Кызыл

Об 1тверlмении графпка обработки экзаменацпонных работ
и обработки апелляций о несогласии с выставлепными баллами

в основной перпод основного государgтвенного экзамена в 2021 голу

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования,

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и

Федера.пьной сrrужбы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации (Рособрнадзор) от 7 ноября 20l8 г. Ns189/1513 I]РИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемые:

- график обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами

основного этапа основного государственного экзамеЕа (да.пее - ОГЭ) в 202l
годУ;

- график обработки экзамеЕационньrх работ основного этапа ОГЭ в 202l
гоДУ.

2. Определить:
- местами подачи апелляций о несогласии с выставленЕыми баллами-

организации, осуществляющие образовательIrуIо деятельность, в которой

обуrающиеся были доrгутцены в установJIенном порядке к ГИА.
- местами озЕакомлеЕия с результатами ОГЭ, в том числе с результатами

апелляций - орmнизации, осущестыIяющие образовательц/ю деятельность, в

которой обr{ающиеся бьши доrryщены в установлеЕЕом порядке к ГИА.
3. Разместить настояпшй прик€в на официальньп< сайтах Министерства

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

(





4. Контроль за исполЕеЕием настоящего приказа возложить на первого

заместитеJLя министра образования и науки Республики Тыва

Масленникову Н.А.

И.о, министра С.М. Тамчай

С,Б, Кыршс, С.И Мамышев, 5-б] -2б





Утверх{деп
прикд}ом Минобрнауки РТ

оT 6> ,/aL 202l r.NЩч

График обработки экзаменацпонпых работ
основного этапа ОГЭ в 2021 году

Экздмен .Щата экзамена

Завершеппе обработкп
экзаменацпонных работ на

регпонаJIьном уровше
(не позднее указанной даты)

Утвержденпе результатов
огэ

(не позднее указанной
даты)

Офпциальный день
объявлепня результатов
ОГЭ на регпонлlьпом

уровпе
(не позднее указанной

Даты)

24.05.202l (пн) 3 1.05.202l (пн) 01.06.202l (вт) 02.06.202l (ср)

Русский язык 25.05.2021 (вт) 31.05.202l (пн) 01.06.202l (вт) 02.06.202l (ср)

математика 27.05.202l (чт) 02.06.202l (ср) 0З.06.202l (чт) 04.06.202l (пт)

математика 28.05.202l (пн) 02.06.202l (ср) 03.06.202l (чт) 04.06.202l (пт)

Русский язык 08.06.202l (вт) l4.06.202l (пн) l5.06.202l(BT) l6.06.202l (ср)

математика l6.06.202 l (ср) 2l .06.202l (пн) 22.06.202| (вт) 23.06.202l (ср)

Русский язык З0.06.202l (ср) 03.07.202l (сб) 05.07.202l (пн) 06,07.202l (вт)

02.07.202l (m) 06.07.202l (вт) 07.07.202l (ср) 08.07.202l (.п)

Рчсский язык

математика



Утвержден
приказом Минобрнауки РТ

от ( > 2021 г. Ns

График обработки апелляций о несогласпп с выставленными балламп
основного этапа ОГЭ в 2021 году

Экзамен ,Щата экзамена

Офицrrальный день
объявленпя результатов
ОГЭ на регнональпом

уровне
(пе поздпее указанной

даты)

Сроки приема апелляцпй о
несогласl|п с выставленнымн

балламп
(не позднее указанной даты)

Срокп рассмотренRя апелляцпй о
несогласliп с выстдв.леннымtl

балламп Конфлпкrноfi комисспей
(не позднее указанпой даты)

Русский язык 24.05.202l (пн) 0З.06.202l (чт), 04.06.202l (m)
05.06.202l (сб), 07.06.202l (пн),

08.06.202l (вт), 09.06.2021 (ср)

фlсский язык 25.05.202l (вт) 02-06.202l (ср) 03.06.202l (чт), 04.06.202l (пт)
05.06.202l (сб), 07.06.202l (пн),

08.06.202l (вт), 09.06.202l (ср)

математика 27 .O5.20Z| (,+r) 04.06.202l (пт) 05.06.2021 (сб), 07.06.202l (пн)
08.06.202l (вт), 09.06.202l (ср)

l0.06.202l (чт), I 1.06.202l (m)

математика
28.05.202l (пн) 04.06.202l (пт) 05.06.202l (сб). 07.06.202I (пн)

08.06.202l (вт), 09.06.202l (ср)

l0.06.202| (чт), l 1.06.202l (пт)

Русский язык 08.06.202l (вт) l6.06.202l (ср) |7 .06.202l (чт), 18,06.202l (пт)
l9.06.202I (сб), 21.06.202l (пн),

22.06.202l (вт), 23.06.202l (ср)

математика l6.06.202l (ср) 2З.06.202l (ср) 24.06,202l (чт), 25.06.0202 l (пт)
26,06,202| (сб), 28.06.202l (пн)

29,06.202l (вт), 30.06.202 1 (ср)

Рчсский язык 30.06.202l (ср) 06.07.202l (вт) 07 ,07 ,202l (ср), 08.07.202l (чт)
09.07.202| (m), 10.07.202l (сб),

|Z.07 ,Z02| (пн), l3.07,202l (вт)

математика О2.01.202| (пт) 08.07.202l (чт)
09.07.Z02| (пт), l0.07.202l (сб) 12.0'1.2O2l (пн), l3.07.202l (вт)

14.07.202| (ср), l5.07.202l (тг)

02.06.202l (ср)


