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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЬЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОJIИТИКИ

прикАз
от <<!Г> // 2о ц Nsl5_tl_- о

О санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении итогового соЕIинения
(изложения), итогового собеседования по русскому языку, оцеЕоIIньD( процедур,
тренировочньIх мероприятий, провод,tмьD( с участием обуrающихся, в условиях

распространения ЕовоЙ коронавирусноЙ инфекIии covlD-lg на территории города Мегиона- в 2021-2022 )цебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде2022юда

На основzlнии прикtва ,Щепартамента образоваIIия и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономЕого округа - Югры от 15.11.202l Ns1O-П-1529 (О санитарно-
эпидемиологической безопасности при проведеЕии итогового сочиЕения (изложепия),
итогового собеседования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочЕьIх
мероприятий, проводIа4ых с }цастием обrrающихся, в условиях расцросцаIIеЕия новой
коронавирусноЙ инфекции COVID-l9 в Ханты-МансиЙском автономном округе - Югре в
2a2l/2022 rIебном году, дополнительЕом (сентябрьском) периоде 2022 годa>), в цеJuIх
искJIючония распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной CoVID-l9, п
обеспечения профилактических мер при организации и проведении итогового сочинения
(изложения), итогового собеседовапия по русскому языку, оценочIIьD( процедур,
тренировочIIьD( мероприятий, проводимьD( с rIастием обуrающихся на территории города
Мегиона 82021-2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022rода
прикаj}ываю:
' 1. Организовать проведение итогового соIIиIIения (изпожения), итогового

собеседованиrI по русскому языку, оценочньD( процедур, тренировотIньD( мероприятий,
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проводимьD( с участием обучающихся, в соответствии с Инструкчией,по обеспечению
санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении итогового сочинеЕия
(изложения), итогового собеседовшIия по русскому языку, оценочньD( процедур,
тренировочньIх мероприятий, проводимьD( с }частием обуrшощихся, в условиях
распространения новоЙ корон.tвирусЕоЙ инфекции covlD-19 в Хаrrты-МапсиЙском
автономном округе - Югре в 202112022 учебном году, дополнительном (сентябрьском)
п9jриоде 2022 года (дапее - Инструкция), угвержденноЙ прикЕlзом,Щепартамента обре}ов.}Еия
й"молодёжной политики ХшrтьрМшrсийского Еlвтономного округа - Югры от 15:11,202l .:

N910-П-1529 <<О сtшитарно-эпидемиологической безопасности при проведении итогового .

сочинения (изложения), итогового собеседовЕlния по русскому языку, оцеЕотIIIьD( процед)aр,
тренировочньD( мероприятий, проводимьж с участием обучаlощихся, в условиях
распространения IIовоЙ коронttвирусноЙ иЕфекции CovID-l9 в Хаlrты-МансиЙском
автономном округе - Югре в 202112022 уrcбном году, допоJIнительном (сентябрьском)
периоде 2022rода>> (далее - прикtr} от 15.11.202l Nч1O-П-1529).

,,i.. 2.ОтделУ общего образования (М.В.КащеЕюк' Е.В.ЗахаровоЙ) обеспечить: , ,, .,, ,] ,'',,

собеседования по русскому языку, оцеЕочньrх процедур, тренировоIIны)( .мероприятий,
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:j,::l ,, угвержденЕоЙ пуIIктом l приказа от 15.11.202l NslO-П-1529.
.: j,, , a a тт_ллл-л----л l/-.л-л.-.л-----\ ллв.ллл-
,1;!,,il::il .,,,,,,,. , о.2.Проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по . х

;j;ii::t;: ]'], русскому языку, оценочньтх процед}aр, тренировоtIны)( мероприяп,Iй, провод.rмьD( с участием _ ,, ,i

;' ,.. обучающихся, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-l9 на :

. l ;,,i,;, ', территории города Мегиона в 2021-2022 уrcбном году, дополнитеJIьном (сентябрьском)
:,1,,.1]1 периоде 2022 rода с соблюдением сaЕитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил,

требований, действующих на территории ХантььМаrrсийского автоЕомпого округа - Югры,
в том числе изложенньD( в Инструкции, утвержденной пунктом l приказа от 15.11.202l NslO-
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t,: проводимьтх с )частием обуrающихся, на территории города Мегиона в 2021-2022 учебном

,', годуl допопнительном (сентябрьском) периоде 2022 года с rIетом санитарно-
эпидемиологических рекомендаций, правил, требовапий, действующих на территории
Ханты-Мшrсийского автономного округа - Югры, в том Емсле изложенньD( в Инструкции,

п_1529.
2.3.Провеление ра:lъяснительной работы (информироваrrие) средI обуlающихся, i

родителеЙ (законньп< представителеЙ), специаJIистов, привлекаемьrх к по[готовк€ :, ,;

ц;.проведению итогового сочинения (изложепия), итогового собеседования по русскому
языку, оценочньж процедур, тренировочньD( мероприятий, проводимьD( с }частием
об)пrающихся, в усповиях распростраIIения новой коронавирусной инфекции COVID_I9 на
территории города Мегиона в 2021-2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском)
периоде 2022 года о применеции саЕитарно-эпидемиологических рекомендацийо правил,
требованиЙ, действующих на территории ХантььМансийского автономного округа - Югры,
ч,том числе изложенных в Инструкции, утвержденной пункт9м l приказа от l5il1.202| Nч10-
п=1529.

, ,!,3.Руководителям: .]
мУниципtlльIIого бюджетного общеобразовательного }цреждеЕия <Средняя

общеобразовательн€lя школа Nя6> Т.А.Курушиной,
муниципtшьньIх aBToHoMHbD( общеобразовательньrr( организаrдий: <Средняя

;. ,...]- ,,,, , |_.
- ., :, .1r:., . :'{ .r,, ,J.: -'

ii+,){i,ii.:..:i, " 
j 

: ":-,,

i {il,;,l .оl| ,: "..i: . , ;

:. '' i '..:j,",
, ,,:1:

, :,'r.i
: ,: i , '' i '

, i..:.- .:- i
: ,.'1 i.
:,

i.1?;i,4
}1Ei;l

;

i. ::|,l
Ё-,
:

(;. j :,,

ьiтй iii.,ili]j
ý Ёr.i il'', , '
Е'""' + ..,,"
i, a

i .,,|.,ilt

}" .,;,
ьi-

oýтцеобразовательнzuI школа Ngl> А.В.Петряеву, <Средняя общеобразовательнЕlя школа J\b2>
О.А.Ильиной, исполЕяющему <Средняя общеобразовательная школа Ns3 имени
И.И.Рьпrкового) С.В.,Щектеревой, кСредняя общеобразовательная,_ .. ,цкола.,. Nч42 ,,

ОА.Исянгуловой, МАОУ ЛЬ5 кГимназияо Ъ.Н.ПодлипоЁской: кСfiеffiд i
общеобразовательЕzlя школа Ns9) М.И.Макарову обеспечитъ: t, -.

З.i.Габоry по подготовке итогового сочи;ения (изложения), итогоЬого собеседоваrrия
по русскому языку, оценочньD( процедур, тренировоtIньD( мероприятий, проводимьD( с

rIастием обrrшощихся, в условия( распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-l9 на территории города Мегиона в 2021-2022 }цебном году, дополнительIIом
(сентябрьском) периоде 2022 года, с учетом санитарно-эпидемиологических рекомеЕдаций,

,,;,,;;, тIравил, требований, действующих на территории Хаrrты-Мансийского автоIIомЕого округа.- 
,,' ; Юrр"ь в том числе изложенньrх в инструкции, утвержденЕой пунктом 1 приказа от

,; ,,;;,: |5.I1.202l Ns1O-П-1529. ,,

'' 3.2.Провеление итогового сочинения (изложения), итогового'собеседования по

русскому языку, оценочных процедур, тренировочньD( мероприятий, проводамьD( с )цастием
обуrающихся, в условиях распространения новой коронавирусной инфекши COVID-19 на
территории города Мегиона в 2021-2022 учебном году, дополЕительпом (сентябрьском)
п'ериоде 2022 года, с rIетом сilIитарно-эпидемиоломческих рекомендаций, правил,

, треоовании, деиствующих на территории Ханты-Мшrсийского автономII9го округа т ЮIрF, 
,

u,о* числе изложенньrх в Инструкции, утвержденной пунктом 1 приказа от 15.11.202l N910- "

п_1529. l .,

3.3.ПрисУтствие в месте проведенИя итоговОго соЕIинеЕия (излЬж'ения), итогороr9

собеседовЙия пО русскомУ языку, оцеЕоIIЕЫх процедур, тренировотIIIьD( мероприяп,Iй,

проводимьж с rIастием обуrающихся, в условил( распространения новой коронавирусЕой

,ц6.*ц"" covlD_l9 на территории города Мегиона в 2021,2022 УT ебном гоДУ,
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j;,,, ' дополнительном (сентябрьском) периоде 2О22 года, медиципского работника, в том числе

,;;iii;;i,:;,, ,1 .щля обеспечения м€жсимЕtльно быстрого роагировalния в слrIае выявления (определения)
l::,] ii , " ' обу.lающихся с температурой тела, превышающей норму (37'С и вьтше), а также им€ющих,::
. 
,' T,. .;,,.,:il, .; признаки респираторньD( заболеваний (кашель, насморк, слезотечение, другое).
,,,,,.;i,l :l' . 3.4.Направпение оперативной информации в отдел общего образовшrия департа},rента

i:']' i':' ] образоваrrия и молодёжной политики 4дд,lиIIистрации города Мегиона о выrlвлепныr( сJryчаях,

уке}анных в п.3.3. настоящего приказа с приложением подтверждЕ!ющих докумеЕтов.

: ,, 3.5.Проведение разъяснительной работы (информироваrrие) среди обу,rаrощихся,

..1'...1."].poдитeлeй(зaкorrньu<пpедcтaBитeлeй),спeциаJIисToB'пpиBлeкaeмьD(кпoдгoтoBкe
*,l;.t,;i;..j;:,,,,: ,,и.проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому л ,,
I;,,,li' '': , языку, оценочнь[х процедур, тренировоЕIньD( мероприяп,rй, провод{мьD( с )цастием

'!,:,ii' территории города Мегиона в 2021-2022 уrcбном году, дополЕительном (сентябрьском)

, '"' периоде 2022 года о применеЕии сtlнитарно-эпидемиологических рекомеrцаций, прЕвил,
требований, действующих на территории Ханты-Маrrсийского автономного оцруга - Югры,
в том числе изложенных в Инструкции, угвержденпой пунктом l приказа от 15.11.202l Ns10-

,l;;:i.: П:l52g'

,it.;,]i- .:,' отделаобщего образования. 'l ' :"i

,' r,,: ] ' 5. Контроль за исполнением приказа остtlвJIяю за собой.
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.,:1:],,i,;;,,]

,L, Т.Ю.Метринск{lя
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Кащешок Марина Васильевна ,
3::;:,ji;;,o,) .и
дело - l экз.,
оУ - 7 экз.
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