
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от М. Oh. 2018 г. №

О внесении изменения в приказ министерства образования Тульской 
области от 21.02.2018 № 197 «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 
на территории Тульской области в досрочный период 2018 года»

В соответствии с Положением о министерстве образования Тульской 
области, утвержденным постановлением правительства Тульской области от
29.01.2013 № 16, п риказ ываю:

1. Внести в приказ министерства образования Тульской области от 
21.02.2018 № 197 «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 на территории Тульской области в 
досрочный период 2018 года» (далее -  Приказ) следующее изменение:

1.1. Изложить Приложение № 1 к Приказу в новой редакции 
(Приложение).

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя министра -  директора департамента образования министерства 
образования Тульской области А. А. Шевелеву.

Министр образования 
Тульской области

/

ИспJ Пчелина Е.Ю. 
Бычкова И.В.
Тел. 22-40-41 
Изменения в приказ 622



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от PJ, 2018 № д /Й У

«Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от 21.02.2018 № 197

Сроки официальной публикации результатов и подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами при проведении ГИА-11 в Тульской

области в досрочный период 2018 года

Предмет
Даты

проведения
экзаменов

Сроки
официальной
публикации
результатов

Сроки подачи 
апелляции о 
несогласии с 

выставленным 
и баллами

Способ
официальной
публикации
результатов

Основные дни
Г еография, 
Информатика и ИКТ

21.03.2018 03.04.2018 04.04.2018-
05.04.2018

Русский язык 23.03.2018 04.04.2018 05.04.2018-
06.04.2018 - Протоколы

История,
Химия

26.03.2018 09.04.2018 10.04.2018-
11.04.2018

результатов
ГИА-11,

Математика (базовый 
уровень), математика 
(профильный уровень)

30.03.2018
11.04.2018 12.04.2018-

13.04.2018

утвержденные 
ГЭК, направляются 
в муниципальные

Иностранные языки 
(устно) 28.03.2018 16.04.2018 17.04.2018-

18.04.2018

органы управления 
образованием, в 
образовательные 

организации;

- портал госуслуги;

- сайт 
Регионального 

центра обработки 
информации 

Тульской области 
(bttp://rcoi71 .ru);

Иностранные языки 02.04.2018
Биология,
Физика

02.04.2018 16.04.2018 17.04.2018-
18.04.2018

Обществознание,
Литература

04.04.2018 17.04.2018 18.04.2018,
19.04.2018

Резервные дни
География
Химия
Информатика и ИКТ 
История

06.04.2018 18.04.2018 19.04.2018-
20.04.2018

Иностранные языки 
(устно)

06.04.2018 23.04.2018 24.04.2018-
25.04.2018 -Сервис

ознакомленияИностранные языки 09.04.2018
Литература
Физика
Обществознание
Биология

09.04.2018 23.04.2018 24.04.2018-
25.04.2018

участников с 
результатами ЕГЭ 
(http://ege.edu.ru)

Русский язык 
Математика (базовый 
уровень), математика 
(профильный уровень)

11.04.2018 24.04.2018 25.04.2018-
26.04.2018

Министр образования О.А. Осташко
Тульской области С

http://ege.edu.ru

