
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ПРИКАЗ

От « ______ г. Кемерово

Об утверждении сроков и мест информирования о результатах 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в основной период
в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования» и в целях 
обеспечения своевременного оповещения участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования о результатах экзаменов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Сроки информирования о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в основной период в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году.

1.2. Места информирования о результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее - ГИА) в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году.

2. Государственному казенному учреждению «Кузбасский центр 
мониторинга качества образования» (О. А. Шитова) в течение одного 
рабочего дня после утверждения председателем государственной 
экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса направлять 
результаты ГИА по каждому учебному предмету в органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования на 
территории соответствующего муниципального образования, 



профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего образования, государственные образовательные организации в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области защиты персональных данных,

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования на территории 
соответствующего муниципального образования:

3.1. Довести данный приказ до руководителей подведомственных 
образовательных организаций.

3.2. Разместить сроки и места информирования о результатах 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в основной период в Кемеровской области - 
Кузбассе в 2022 году на официальных сайтах органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на 
территории соответствующего муниципального образования, 
образовательных организаций.

3.3. Обеспечить ознакомление участников ГИА, их родителей 
(законных представителей), педагогов с результатами экзаменов по каждому 
учебному предмету в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования на территории соответствующего муниципального образования.

4. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего образования, 
государственных образовательных организаций:

4.1. Разместить сроки и места информирования о результатах 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в основной период в Кемеровской области - 
Кузбассе в 2022 году на официальных сайтах профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего образования, 
государственных образовательных организаций.

4.2. Обеспечить ознакомление участников ГИА, их родителей 
(законных представителей), педагогов с результатами экзаменов по каждому 
учебному предмету в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 
образовательные организации.

5. Сектору по связям с общественностью и медиакоммуникациям 
Министерства образования Кузбасса обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте Министерства образования Кузбасса.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра О.Б. Лысых.

Министр образования Кузбасса С.Ю. Балакирева



Утверждены  

приказом Министерства  

образования Кузбасса  

от 06.05.2022 № 1143 

 

 

 

Места информирования о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования   

в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году 

 
Категория участников ГИА 

 

Места 

информирования о 

результатах ГИА 

    Обучающиеся, не имеющие академической задолженности                         

и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет»                         

за итоговое собеседование по русскому языку, 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 

участников ГИА 

(экстерны – по 

месту прохождения 

ГИА) 

 

 

 



Утверждены  

приказом Министерства  

образования Кузбасса  

от 06.05.2022 № 1143 

 

Сроки информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в основной период в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году 

 
Экзамен Дата 

экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ на 

региональном уровне                             

(не позднее) 

Утверждение 

результатов ГИА-9 

ГЭК  

(не позднее) 

Официальный день  

объявления результатов 

ГИА-9  на региональном 

уровне  (не позднее) 

иностранные языки (письменно) 19 мая (чт) 29 мая (вс) 30 мая (пн) 31 мая (вт) 

иностранные языки (устно) 20 мая (пт) 30 мая (пн) 31 мая (вт) 01 июня (ср) 

математика 23 мая (пн) 02 июня (чт) 03 июня (пт) 06 июня (пн) 

математика 24 мая (вт) 03 июня (пт) 06 июня (пн) 07 июня (вт) 

обществознание 27 мая (пт) 06 июня (пн) 07 июня (вт) 08 июня (ср) 

обществознание 28 мая (сб) 07 июня (вт) 08 июня (ср) 09 июня (чт) 

история, физика, биология, химия 1 июня (ср) 11 июня (сб) 13 июня (пн) 14 июня (вт) 

русский язык 7 июня (вт) 17 июня (пт) 20 июня (пн) 21 июня (вт) 

русский язык 8 июня (ср) 18 июня (сб) 20 июня (пн) 21 июня (вт) 

биология, информатика и ИКТ, география, 

химия 

15 июня (ср) 25 июня (сб) 27 июня (пн) 28 июня (вт) 

литература, физика, информатика и ИКТ, 

география 
22 июня (ср) 02 июля (сб) 04 июля (пн) 05 июля (вт) 

резерв: по всем учебным предметам (кроме 

русского языка и математики) 
4 июля (пн) 09 июля (сб) 11 июля (пн) 12 июля (вт) 

резерв: русский язык 5 июля (вт) 10 июля (вс) 11 июля (пн) 12 июля (вт) 

резерв: по всем учебным предметам (кроме 

русского языка и математики) 
6 июля (ср) 11 июля (пн) 12 июля (вт) 13 июля (ср) 

резерв: математика 7 июля (чт) 12 июля (вт) 13 июля (ср) 14 июля (чт) 

резерв: по всем учебным предметам 8 июля (пт) 13 июля (ср) 14 июля (чт) 15 июля (пт) 

резерв: по всем учебным предметам 9 июля (сб) 14 июля (чт) 15 июля (пт) 16 июля (сб) 




