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Приложение № 1 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

14.12.2021         10-П-1726 

 

Порядок информирования участников итогового собеседования по 

русскому языку с полученными результатами в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2022 году (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации и 

проведения процедуры ознакомления участников итогового собеседования 

по русскому языку (далее – итоговое собеседование) с полученными 

результатами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году.  

Порядком определены места, сроки, условия информирования с 

результатами итогового собеседования, срок действия результатов 

итогового собеседования.  

1.2. Категории лиц, подлежащих ознакомлению с результатами 

итогового собеседования в 2022 году:  

1.2.1. Участники итогового собеседования:  

обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного 

общего образования в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;  

лица, осваивающие образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

основного общего образования, проходящие экстерном государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования (далее – экстерны);  

обучающиеся, экстерны с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды, экстерны 

– дети-инвалиды и инвалиды, 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.  

1.2.2. Родители (законные представители) участников итогового 

собеседования.  

 

2. Места информирования участников итогового собеседования с 

полученными результатами 

 

Информирование участников итогового собеседования и их 

родителей (законных представителей) с результатами итогового 
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собеседования осуществляется под подпись в местах, определённых 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, организованных на базе образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

 

3. Порядок и сроки информирования участников итогового 

собеседования с полученными результатами 
 

3.1. Результатом итогового собеседования является «зачет» или 

«незачет».  

3.2. Проверка и оценивание итогового собеседования комиссией по 

проверке итогового собеседования завершается не позднее чем через пять 

календарных дней с даты проведения итогового собеседования:  

для итогового собеседования 9 февраля 2022 года – не позднее  

14 февраля 2022 года;  

для итогового собеседования 9 марта 2022 года – не позднее  

14 марта 2022 года;  

для итогового собеседования 16 мая 2022 года – не позднее  

21 мая 2022 года.  

3.3. Обработка бланков итогового собеседования осуществляется 

автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» - организацией, уполномоченной осуществлять 

функции регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ).  

Обработка бланков завершается:  

для итогового собеседования 9 февраля 2022 года – не позднее  

21 февраля 2022 года;  

для итогового собеседования 9 марта 2022 года – не позднее  

21 марта 2022 года;  

для итогового собеседования 16 мая 2022 года – не позднее  

24 мая 2022 года.  

3.4. По окончании процедуры обработки бланков РЦОИ 

незамедлительно направляет результаты итогового собеседования в органы 

местного самоуправления муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие 

управление в сфере образования, государственные образовательные 

организации, находящиеся в ведении Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 

ведении иных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, по защищенным каналам связи.  

3.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие 

управление в сфере образования, в течение одного рабочего дня 

обеспечивает передачу протоколов с результатами итогового 

собеседования в образовательные организации.  
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3.6. Образовательные организации, государственные 

образовательные организации, находящиеся в ведении Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в ведении иных органов исполнительной власти  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляют 

информирование участников итогового собеседования о полученных 

результатах не позднее двух рабочих дней со дня завершения обработки в 

РЦОИ, под подпись:  

для итогового собеседования 9 февраля 2022 года – не позднее  

23 февраля 2022 года;  

для итогового собеседования 9 марта 2022 года – не позднее  

23 марта 2022 года;  

для итогового собеседования 16 мая 2022 года – не позднее  

26 мая 2022 года.  

3.7. Информирование о результатах итогового собеседования 

осуществляется с соблюдением условий конфиденциальности и 

информационной безопасности.  

3.8. Результат итогового собеседования как допуск к ГИА действует 

бессрочно. 

3.9. В случае получения неудовлетворительного результата 

(«незачет») за итоговое собеседование участники итогового собеседования 

вправе пересдать итоговое собеседование в текущем учебном году,  

но не более двух раз и только в дополнительные сроки, предусмотренные 

Порядком (9 марта и 16 мая 2022 года). 

В случаях невозможности проведения итогового собеседования в 

установленные сроки по объективным причинам, в том числе в связи с 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры направляет ходатайство в Федеральную 

службу по надзору в сфере образования и науки о возможности 

установления дополнительного срока проведения итогового собеседования. 
 

 

 


