




 

 

 

 

 

Утверждены  

приказом Министерства 

образования Кузбасса 

от 22.11.2021 № 3273 

 

 

 

Сроки информирования обучающихся образовательных организаций, 

экстернов о результатах итогового собеседования  

по русскому языку в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году 

 
Дата 

проведения 

итогового 

собеседования 

Завершение 

проверки ответов 

участников 

итогового 

собеседования   

на муниципальном 

уровне                             

(не позднее 

указанной даты) 

Завершение 

обработки 

результатов 

итогового 

собеседования  

на региональном 

уровне  

(не позднее 

указанной даты) 

Дата выдачи  

результатов 

итогового 

собеседования 

(не позднее 

указанной даты) 

Дата 

ознакомления 

обучающихся, 

экстернов с 

результатами 

итогового 

собеседования   

(не позднее 

указанной 

даты) 

09.02.2022 (ср) 14.02.2022 (пн) 21.02.2022 (пн) 

 

22.02.2022 (вт) 

 

24.02.2022 (чт) 

 

09.03.2022 (ср) 14.03.2022 (пн) 21.03.2022 (пн) 

 

22.03.2022 (вт) 

 

23.03.2022 (ср) 

 

16.05.2022 (пн) 17.05.2022 (вт) 18.05.2022 (ср) 

 

18.05.2022 (ср) 

 

19.05.2022 (чт) 
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Утверждены  

приказом Министерства 

образования Кузбасса 

от 22.11.2021 № 3273 

 

 

Места информирования обучающихся образовательных организаций, 

экстернов о результатах итогового собеседования по русскому языку  

в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году 

 
Категория участников  

 

Места 

информирования о 

результатах 

Обучающиеся 9-ых классов, в том числе: 

- обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

основного общего образования в форме семейного образования 

- лица, обучающиеся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам основного общего 

образования, проходящих экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования (далее - экстерны)  

- обучающиеся, освоившие образовательные программы 

основного общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

- обучающиеся в образовательных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской 

Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего 

образования, и загранучреждениях Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, имеющих в своей структуре 

специализированные структурные образовательные 

подразделения; 

- обучающиеся, экстерны с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся, экстерны – дети-инвалиды и инвалиды 

по образовательным программам основного общего 

образования, а также лица, обучающиеся по состоянию 

здоровья на дому, в образовательных организациях, в том 

числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении 

 

Образовательные 

организации по месту 

обучения 

(экстерны – по месту 

прохождения 

итогового 

собеседования) 

 

 

 
 

 

 


