
 
 

Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

 

ПРИКАЗ  

 

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 городе Ханты-Мансийске в 2021-

2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде в 2022 году 

 

от  17.11.2021                                                                                    № 738 

 

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной  

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 15 ноября 

2021 года № 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 городе 

Ханты-Мансийске в 2021-2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде в 2022 году» (далее – приказ Департамента 

образования Югры от 15.11.2021 № 10-П-1529), 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 Ханты-Мансийска в 2021 - 

2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде в 2022 году 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Проводить работу по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с 

участием обучающихся, на территории города Ханты-Мансийска 



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 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 Ханты-Мансийском автономном 

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

периоде 2022 года (далее – Инструкция) утвержденной пунктом 1 приказа 

Департамента образования Югры от 15.11.2021 № 10-П-1529. 

2. Отделу по общему образованию  Департамента образования 

(Сычугова З.Р.): 

2.1. Довести до сведения руководителей подведомственных  

общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., 

Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., 

Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.) приказ Департамента 

образования  Югры от 15.11.2021 № 10-П-1529. 

2.2. Обеспечить контроль за работой по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с 

участием обучающихся, на территории города Ханты-Мансийска 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 Департамента образования Югры от 15.11.2021 № 10-П-1529. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., 

Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина 

С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.) обеспечить: 

3.1. Проведение итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочных 

мероприятий, проводимых с участием обучающихся, на территории города 

Ханты-Мансийска в 2021-2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года 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 Департамента образования Югры от 15.11.2021 № 10-П-

1529. 

3.2. Присутствие в месте проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, на территории города Ханты-Мансийска в 2021-2022 



учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года 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). 

3.3. 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 города Ханты-Мансийска 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 Департамента образования Югры от 15.11.2021 № 10-П-1529. 

 4. Ответственность за исполнение приказа возложить на 

руководителей общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов 

А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., 

Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.), отдел по общему 

образованию (Сычугова З.Р.), в части касающейся. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента образования Кармазину Н.И. 

 

 

Директор                                                                        Ю.М. Личкун 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Подготовил:  

начальник отдела информационно-аналитической деятельности 

 МКУ ДО «Центр развития образования», 

Фадеева Наталья Владимировна, т.333379(4)         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


