
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-797-О 

15.11.2021 

 

 

 

О санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, 

проводимых с участием обучающихся, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории  

Ханты-Мансийского района в 2021-20202 учебном году, 

дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2021 

№10-П-1529 «О санитарно-эпидемиологической безопасности при 

проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, 

проводимых с участием обучающихся, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2021/ 2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) 

периоде 2022 года»,  в целях исключения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и обеспечения 

профилактических мер при организации и проведении итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 



 

обучающихся на территории Ханты-Мансийского района в 2021-2022 

учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу общего образования: 

1.1. Довести приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2021 

№10-П-1529 «О санитарно-эпидемиологической безопасности при 

проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, 

проводимых с участием обучающихся, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2021/ 2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) 

периоде 2022 года» (далее – приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 15.11.2021 

№10-П-1529) до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций в день регистрации настоящего приказа. 

1.2. Организовать работу по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, на территории Ханты-Мансийского района в 2021-2022 

учебном году, с учетом санитарно-эпидемиологических рекомендаций, 

правил, требований, действующих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том числе изложенных в Инструкции, 

утвержденной пунктом 1 приказа ДОиМП ХМАО-Югры от 15.11.2021  

№10-П-1529. 

2. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций 

персональную ответственность за: 

2.1. Работу по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, на территории Ханты-Мансийского района в 2021- 2022 

учебном году, с учетом санитарно-эпидемиологических рекомендаций, 

правил, требований, действующих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том числе изложенных в Инструкции, 

утвержденной пунктом 1 приказа ДОиМП ХМАО-Югры от 15.11.2021  

№10-П-1529. 



 

2.2. Проведение итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочных 

мероприятий, проводимых с участием обучающихся, на территории Ханты-

Мансийского района в 2021-2022 учебном году в очном формате, с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил, 

требований, действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в том числе изложенных в Инструкции, утвержденной 

пунктом 1 приказа ДОиМП ХМАО-Югры от 15.11.2021 №10-П-1529. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

3.1.  Присутствие в месте проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, на территории Ханты-Мансийского района в 2021-2022 

учебном году в очном формате медицинского работника, в том числе для 

обеспечения максимально быстрого реагирования в случае выявления 

(определения) обучающихся с температурой тела, превышающей норму 

(37°С и выше), а также имеющих признаки респираторных заболеваний 

(кашель, насморк, слезотечение, другое). 

3.2. Проведение разъяснительной работы (информирование) среди 

обучающихся, родителей (законных представителей), специалистов, 

привлекаемых к подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, с участием обучающихся, на 

территории Ханты-Мансийского района в 2021- 2022 учебном году о 

применении санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил, 

требований, действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в том числе изложенных в Инструкции, утвержденной 

пунктом 1 приказа ДО и МП ХМАО-Югры от 15.11.2021 № 10-П-1529. 

4. Контроль исполнения настоящего возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию И.Ю.Теребилкину. 

 

 

Председатель комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н.Бусова 

Исполнитель:  

Начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна, тел/факс:8(3467)322-552   


