
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 имени И.И.Рынкового») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

18.11.2021            №1356-О 

г. Мегион 

 

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 2021-2022 учебном году, 

дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года 

 

На основании приказа Департамента образования и молодѐжной 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», приказа департамента образования и 

молодежной политики администрации города Мегиона от 15.11.2021 №613 «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 города Мегиона 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 города Мегиона в 2021-2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 

2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, в соответствии с Инструкцией по обеспечению 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 городе 

Мегионе в 2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года (далее – 

Инструкция), утвержденной приказом Департамента образования и молодѐжной 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 от 15.11.2021 №10-П-1529). 

2. Заместителям директора по УВР Гадевич Л.Г. (по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации  на уровне среднего общего образования), Игнатовской Е.Г. 

(по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации  на уровне 

основного общего образования) обеспечить: 



2.1. Работу по подготовке 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 города Мегиона в 2021-2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 

2022 года, 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 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, 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города 

Мегиона в 2021-2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года, 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 от 15.11.2021 №10-П-1529. 

2.3. Присутствие в месте проведения 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 города Мегиона в 2021-2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года, 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).  

2.4. Направление оперативной информации в отдел общего образования департамента 

образования и молодѐжной политики администрации города Мегиона о выявленных случаях, 

указанных в п.2.3. настоящего приказа с приложением подтверждающих документов. 

2.5. 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, проводимых с участием обучающихся, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города Мегиона в 

2021-2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года 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 от 15.11.2021 №10-П-1529. 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Гадевич Л.Г., Игнатовскую Е.Г. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           С.В.Дектерѐва  

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

____________________   Гадевич Л.Г. 

 

____________________   Игнатовская Е.Г. 

 

 

В дело № 01-10 за 2021 г. 

2-УВР (Гадевич Л.Г., Игнатовская Е.Г.) 

Секретарь 

дата 18.11.2021 год 
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