
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВЛНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВЛ

(Минобрнауки РТ)

от <r1|!,

прикАз

й2лk 2021 r. Хs l?9 -д
г. Кызыл

О внесении пзменений в график обработки апелляций о несогласпи с

выстаЕлепными балламп едиЕого государственного экзамеЕа в 2021 голу

Руководствуясь Положением о Министерстве образования и науки
Ресrryблики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Ресгryблики

Тыва от l8 октября 2012 r. Nч 553, IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в график обработки апелляций о несогласии с выставленными

бшrлами единого государственного экзамена в 202l году (далее - ЕГЭ),

утверждеЕный приказом Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва
от 25 мая 202| г. Ns 685-д, изменение, излоrкив в следуIощей редакции:

<График обработки апелляций о несогласии с выставлеЕными бшrлами ЕГЭ в

202l году

Экзамец .Щата
экзамена

Офпцпальный
деЕь

объявлепип
результдтов

ЕГЭ па
регпонаJrьном

уровве
(не поздпее
указашной

ддты)

Срокш шодачп
апелляцнfi о
весоглlспп с

ВЫСТДВJIеЕЕЫМП
бдллrмп

(не поздпее
указаrrной

даты)

Срокп рассмотрения
дпелляцпй о
Еесогласпп с

выставJIеппымп
балламп

Копфлнкгной
компсспей
(пе позлпее

указанвой даты)

Основной периол

География,
Литература

Химия

31.05.202l
(пн)

21.06.2021 (пн),

22.06.202l (вт),

23.06.202l (ср),

24.06.202| (чr)

l7.06.202l (чт)
l8.0б.202l (пт),

19.0б.2021 (сб)





Экзамен Дата
экзлмена

Офпцпальвый
деЕь

объявлеппя
результатов

ЕГЭ вд
регвонаJIьном

уровве
(пе поздпее

указапшой
даты)

Срокш подачп
апе.пляцпй о
несоглдспп с

выставлеЕнымн
бдлламп

(пе поздпее

указанной
даты)

Срокп рассмотрепия
апелляцпй о
песогласпп с

выставлеЕЕымш
балламп

Конфлпктной
комвсспей
(не позднее

укrзаппоfi даты)

Русский язык
03.06.2021

(тг)
22.06,202| (вт)

23.06.2021 (ср),

24.06.2021 (тг)

25.06.202l (пт),

26,06.2021 (сб),

28.06,2021 (пн),

29.06.202l (вт)

Русский язык
04.06.202l

(пт)
23.06.2021 (ср)

24,06.202| (чt),

25.06.2021 (пт)

26.06.2021 (сб),

28.06.202l (пн),

29.06.2021 (вт),

30.06.202l (ср)

математика
(профильный

уровепь)

07.06.2021,
(пн)

23.06.2021 (ср)

24.06.202|
(чт),

25.06.2021
(rгг)

26.06.2021 (сб),

28,0б.202l (пн),

29.0б.2021 (вт),

30,0б.202l (ср)

История, Физика
l 1.06.202l

(rп)
28.06.202l

(пн)

29.06.2021 (вт),

30.06.2021 (ср)
0l,07.2021 (чт),

02.07.202l (пт),

03.07.2021 (сб),

05.07.2021 (пн)

обществознание
l5.0б.2021

(вт)
30.06.2021 (ср)

01.07.2021 (чг),

02,07.202l (пт)

03.07.202l (сб),

05.07.202l (пн),

06.07.2021 (вт),

07.07.202l (ср)

Биология
l8.06.202l

(пт)
05.07.2021 (пн)

06.07.202l (вт),

07,07.202l (ср)

08.07,2021 (тг),

09.07.202l (пт),

l0.07.202l (сб),

12.07.2021 (пн)

Иностранные
языки

(письменно)

18.0б.2021
(пт)

07.07.202l (ср)
08.07.2021 (чт),

09.07.202l (пт)

10.07.2021 (сб),

12.07.202l (пн),

l3,07.2021 (вт),

l4.07.202l (ср)

Иностранные
языки
(устно)

21.06.2021
(пн)

08.07.2021 (чт),

09.07.2021 (пт)

10.07.2021 (сб),

|2.07.202| (пн),

l3.07.2021 (вт),

14.07.202l (ср)

Иностранные
языки
(устно)

22.06.2021
(вт)

07.07.202l (ср)
08.07.2021 (чт),

09.07.2021 (пт)

10.07.2021 (сб),

12.07.202l (пн),

13.07.202l (вт),

l4.07.2021 (ср)

07.07.202l (ср)



Экзамен !ата
экзамена

Офпцпальпый
день

объявлеппя
результатов

ЕГЭ на
регпопаJIьпом

уровне
(ше поздпее
указаппой

даты)

Срокш подачп
апелляцнй о
несогласип с

выставленнымн
балламп

(пе позднее

указанпой
даты)

Срокп рассмотренпя
дпе,лляцшй о
песогласпп с

выстдвлеппымш
ба.лrлаr,ш

Копфлrrкгпой
компсспей
(не поздшее

указашпой даты)

Информатика и
икт

к_Егэ)

24.06.202|
(тг)

08.07.202l (чr)
Не

предусмотена
Не прелусмотрена

Информатика и
икт

к-Егэ)

25,06,202|
(rп)

08.07.202l (тг)
Не

предусмоlрена
Не прелусмотрена

Резерв
География,
Литература,
Биологкя,
История,

Русский язык,
Иностранные
язьrки (устно)

28,06.2021
(пн)

l4.07.202l (ср)
l5.07.202l (чт),

16.07.2021 (пт)

17.07.202l (сб),

l9.07.2021 (пн),

20.07.2021 (вт),

21.07.2021 (ср)

Резерв
Обществознапие,
Химия. Физика,
Инострапные

языки
(письменпо),
математика
(профильный

1ровень),
Информатлка и

икт
(к-Егэ)

29.06.202l
(Br)

15.07.202l (чг),

l6.07.202l (m)*

+за иск.lшочением

ЕГЭ по
информатике и

икт

17.07.202l (с6),

l9.07.202l (пн),

20.07.202l (вт),

21.07.2021 (ср) *

+за иск-шочением ЕГЭ
по ивформатике и

икт

Резерв
По всем

1чебньпrt
ПРеДМетаJý{

02.07.202l
(m)

14.07.202l (ср)

l5.07.202l (чт),

16.07,2021 (пт)*
*за исктпочением

ЕГЭ по
информатике и

икт

|7.07.202| (с6),

l9.07,2021(пн),
20.07.202l (вт),

21.07.202l (ср) +

*за искпочепием ЕГЭ
по информатике и

икт

.I]оп олн ительный перпод

География,
литерат}та,
иностранные
язьтки Фаздел
кГоворение>),

биология,

12.0,1.202l
(пн)

28.07.202l (ср)
29.07,202l (чr),

30.07.202l (rгг)

31.07.202l (сб),

02.08.202l (пн),

03.08.202l (вт),

04.08.2021 (ср)

l4.07.202l (ср)



z



Экздмен !ата
экза}tен а

Офпциальпый
депь

объявлешшя

результатов
ЕГЭ па

регЕональпом
ypoBrre

(пе позднее
указапной

даты)

Срокп подачш
апе.пляцrrй о
Еесоглдспв с

выставленпымп
ба.плами

(пе позднее

указапной
даты)

Срокп рассмотренпя
апе,тляцпй о
Еесогласпп с

выставлецпымll
бдлламп

Конфлнктной
комяссшей
(ве позднее

указанной даты)

история

Русский язык
|з.07.202l

(вт)
28.07.202l (ср)

31.07.2021 (сб),

02,08.2021 (пн),

03.08.2021 (вт),

04.08.202l (ср)

Обществознаrrие,
химия, физикц
иностalнные

языки
(письменно),
математика

(профильньrй

1ровень),
информатика и
икт (к-Егэ)

28,07.202l (ср)
29.07.202l (чг),

30.07.202l (пт)

Реэерв
По всем
уrебным

предметzлм

1,7.0,1.z02|
(сб)

29.07.202l (чг)
30.07.2021 (пт),

31.07.2021 (сб)

02.08.2021 (пн),

03.08.202l (вт),

04.08.202l (ср),

05.08.202l (тт)

D

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместитеJIя министа образования и науки Ресrrублики Тыва

Масленникову Н.А.

И.о. минис,гра С.М. Тамчай

С.Б. Кыргыс, И.С. Мамышев, 5-61-26

29.07.2021 (чт),

30.07.202l (пт)

|4,07.2021
(ср)

31.07.2021 (сб),

02.08.202l (пн),

03.08.202l (вт),

04.08.202l (ср)



/z


