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Руководителям
органов, осуществляющих

управление в сфере образования
мупиципальных районов и

городских округов
Ns

отНа
Руководителям

государственных
образовательных организациЙ

О направлении информации

,Щепартамент образования Белгородской области (далее -.Щепартамент)
информирует Вас о том, что в соответствии с письмом Управления оценки
качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов
государственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации ФедеральпоЙ
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
от 10 июня 2019 года J\b 13-256 (вход. J\b 9-511499 от 1l июня 20|9 года)
в период с 15 июля по 01 августа 201-9 года булет проводиться регионt}льная
перепроверка экзаменационных работ участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в

форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ).
В перепроверку булут включены отдельные экзаменационные работы

уIастников ЕГЭ, попавших в <<Зоны риска ЕГЭ), а именно:
1) работы 1пrастников, полу{ивших неудовлетворительные результаты

по одному из обязатепьных предметов в основной день, и пересдавших
экзамен с повышением результата на 30 тестовых баллов и выше
(за исключением участников, завершивших экзамен по уважительной
причине);

2) работы участников, получивших на ЕГЭ по русскому языку
90-100 баллов и имевших (незачет) по итоговому сочинению;

3) работы r{астников, пол)л{ивших менее 30 % баллов
от максимЕtльного количества первичных баллов за часть с кратким ответом и
более 70 % баллов от максим€Llrьного количества первичных баллов за часть с
развернутые ответом;

4) )ластники, имеющие З и более удовлетворенные апелляции с
повышением баллов по результатам ЕГЭ (исключм апелляции, связанные с
распознаванием ответов);
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5) участники, имеющие удовлетворительную апелляцию по

результатам ЕГЭ, позволившую преодолеть миним€tпъную границу
количества баллов по соответствующему уrебному предмеry;

6) работы у{астников с внесением 4 или 5 правильных ответов в поле
бланка J\Гs 1 (Замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом);

7) участники, завершившие экзамен в основной день досрочно по

уважительной причине и получившие в резервный день от 80

до 100 тестовых баллов;
8) участники, не преодолевшие ((миним€uIьный порог) по математике

базового уровня и полr{ившие по математике профильного уровня
более 80 тестовых баллов.

Просим Вас проинформировать обуrающихся, их родителей (законных
представителей), выпускников прошлых лет о том, что результаты ЕГЭ могут
быть изменены в связи с проведением перепроверки результатов на
регионЕtIIьном уровне.
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