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Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее – министерство) информирует, что Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки (письмо от 8 апреля 2022 г. № 
10-51-522/10-970) для обучающихся, прибывших из Луганской Народной 
Республики, Донецкой Народной Республики и территории Украины, 
находящихся на территории Российской Федерации и зачисленных в 
образовательные организации края, определены дополнительные сроки:  

20 апреля 2022 г. -  проведение итогового сочинения (изложения) для 
обучающихся 11-х классов; 

27 апреля 2022 г. – проведение итогового собеседования для обучающихся 
9-х классов. 

В соответствии с Особенностями проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования для граждан, проходивших обучение за рубежом и 
вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями 
иностранных государств, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 538, государственная итоговая 
аттестация (далее – ГИА) для вышеуказанных лиц проводится в формах, 
установленных Порядками, или по их выбору в форме промежуточной 
аттестации.   

Обращаем внимание, что форма промежуточной аттестации в этом случае 
– это форма участия в ГИА в 2022 году, и все обучающиеся для получения 
допуска к ГИА должны получить «зачет» по итоговому собеседованию в 9-х 
классах или по итоговому сочинению (изложению) в 11-х классах.  
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В связи с вышеизложенным, министерство рекомендует организовать в 
образовательных организациях индивидуальную работу по подготовке 
вышеуказанных обучающихся к процедурам допуска к ГИА по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 
Индивидуальную работу необходимо организовать по двум направлениям:  

содержательная подготовка к написанию итогового сочинения 
(изложения) и к участию в итоговом собеседовании; 

психологическое сопровождение подготовки.  
Графики индивидуальной работы с обучающимися 9-х и 11-х классов, 

прибывшими из ЛНР, ДНР и Украины, необходимо направить не позднее                   
13 апреля 2022 года на адрес электронной почты finege@des.kubannet.ru 
официальным письмом муниципального органа управления образованием. 

Справки по телефону: +7 (861) 234-07-66 (контактное лицо – Бойкова 
Марина Евгеньевна). 
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