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Уважаемые коллеги!
Министерство образования Тульской области сообщает следующее.
В соответствии с изменениями, внесенными в приказ министерства
образования Тульской области от 02.04.2018 № 420 «Об утверждении сроков
официальной публикации результатов и подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в основной
период на территории Тульской области в 2018 году», на основании решения
государственной экзаменационной комиссии Тульской области, утвердившей
протоколы результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ),
датой официальной публикации результатов ЕГЭ по литературе, физике,
иностранным (английскому, немецкому, французскому) языкам, проведенным в
основной период ЕГЭ, и географии, информатике и ИКТ, проведенным в
резервный день 22 июня 2018 года, в Тульской области является 03.07.2018.
Напоминаем, что протоколы результатов ЕГЭ по литературе, физике,
иностранным (английскому, немецкому, французскому) языкам, проведенным в
основной период ЕГЭ, и географии, информатике и ИКТ, проведенным в
резервный день 22 июня 2018 года необходимо разместить на информационном
стенде в образовательной организации и довести до сведения всех
заинтересованных участников образовательного процесса.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с вышеуказанным
приказом министерства образования Тульской области апелляция о несогласии
с выставленными баллами (апелляция по результатам) подается в течение двух
рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ 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 ЕГЭ.
Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно
передает ее в Конфликтную Комиссию по защищенному каналу (VipNet).
Приложение: Протокол № 50 заседания президиума ГЭК
от 03 июля 2018 года на 3 листах.
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