
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

От « № » //. sf Г.

ПРИКАЗ
№ г. Кемерово

О внесении изменений в приказ Министерства образования Кузбасса 
от 28.10.2021 № 3055 «Об организации проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Кемеровской области-Кузбасса 
в 2021-2022 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сроки и места информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения) участников итогового сочинения (изложения) в 2021- 
2022 учебном году», утвержденные приказом Министерства образования 
Кузбасса от 28.10.2021 № 3055 «Об организации проведения итогового 
сочинения (изложения) на территории Кемеровской области-Кузбасса в 2021- 
2022 учебном году», изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Государственному казенному учреждению «Кузбасский центр 
мониторинга качества образования» (О.А. Шитова) довести данный приказ 
до руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования на территории соответствующего 
муниципального образования, государственных образовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр образования Кузбасса С.Ю. Балакирева



 Приложение к приказу 
Министерства 

образования Кузбасса 
от 25.11.2021 № 3314 

 
 

 
Сроки информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 
участников итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году 

 

Дата 
проведения 
итогового 
сочинения 

(изложения) 

Проверка 
экспертами   
комиссий 

образовательных 
организаций 

Сроки обработки на 
региональном уровне 

Сроки выдачи 
результатов 
итогового 
сочинения 

(изложения)  

Дата 
ознакомления 

участников 
итогового 
сочинения 

(изложения) с 
результатами  

01.12.2021 
01.12.2021-
07.12.2021 

08.12.2021-
12.12.2021 

13.12.2021 14.12.2021 

02.02.2022 
02.02.2022-
08.02.2022 

09.02.2022-
13.02.2022 

14.02.2022 15.02.2022 

04.05.2022 
04.05.2022-
08.05.2022 

08.05.2022-
11.05.2022 

14.05.2022 15.05.2022 

 
 

Места информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 
участников итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году 

 
Категория участников ГИА 

2020-2021 учебного года 
Места информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения)  
Обучающиеся XI (XII) классов 
 

Образовательная организация, в которой 
обучающийся осваивал образовательные 
программы среднего общего образования 
(по месту обучения) 

Обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, получающие среднее общее 
образование по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего общего образования, 
в том числе по образовательным программ среднего 
профессионального образования, интегрированным с 
образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования  

Образовательная организация, в которой 
обучающийся осваивал образовательные 
программы среднего общего образования 
(по месту обучения) 

Лица, осваивающие образовательные программы среднего 
общего образования в форме самообразования или семейного 
образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам 
среднего общего образования, в том числе обучающиеся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, получающие среднее общее образование по не 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего общего образования (экстерны) 

Образовательная организация, 
аккредитованная по образовательной 
программе среднего общего образования  

Лица, освоившие образовательные программы среднего 
общего образования в предыдущие годы, имеющие документ 
об образовании, подтверждающий получение среднего 
общего образования (или образовательные программы 
среднего (полного) общего образования – для лиц, 
получивших документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего (полного) общего образования, до 1 
сентября 2013 года) и (или) подтверждающий получение 
среднего профессионального образования, а также лица, 
имеющие среднее общее образование, полученное в 
иностранных организациях, осуществляющих 

Муниципальные органы          
управления образованием, 
расположенные по месту        
проживания (регистрации) 
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образовательную деятельность (выпускники прошлых лет), а 
также обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, и обучающиеся, 
получающие среднее общее образования в иностранных 
образовательных организациях 

 

 
 


