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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Тульской области сообщает. 

В соответствии с пунктом 74 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513,  ознакомление участников 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) с утвержденными 

государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) результатами ГИА 

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

образовательные организации, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

17 июня 2019 года результаты основного государственного экзамена 

и государственного выпускного экзамена (далее соответственно ОГЭ и ГВЭ) по 

математике утверждены ГЭК Тульской области (протокол от 17.06.2019 № 31). 

18 июня 2019 года - дата ознакомления участников ГИА с 

результатами ОГЭ и ГВЭ по математике в образовательных организациях. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с приказами министерства 

образования Тульской области от 19.04.2019 № 634 и от 20.05.2019 № 767 

апелляция о несогласии с выставленными баллами (апелляция по результатам) 

подается в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов  ГИА по 



  

соответствующему учебному предмету в соответствии со сроками подачи 

апелляции о несогласии с выставленными баллами.  

Обучающиеся подают апелляцию в образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены 

в установленном порядке к ГИА. 

Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно 

передает ее в Конфликтную Комиссию по защищенному каналу (VipNet). 
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в автоматизированной системе электронного  
документооборота правительства Тульской области  
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