
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОНДИНСКИЙ 

РАЙОН 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

от «18» ноября 2021 года                                                                             № 602 

пгт. Междуреченский 

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 Кондинском районе в 2021/2022 учебном году,  

дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года 

 

     Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры № 10-П-1529 от 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 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021/2022 

учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года» 

приказываю: 

1. Отделу организационно-правового обеспечения (Н.М. Иконникова) 

обеспечить:  

1.1 доведение до сведения образовательных организаций приказ 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 10-П-

1529 от 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 в Ханты-Мансийском автономном 



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

периоде 2022 года» в срок до 18.11.2021 года. 

1.2 размещение приказа Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры № 10-П-1529 от 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 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021/2022 

учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года» на сайте 

«Образование Конды»  в срок до 18.11.2021 года. 

1.3 организацию работы по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, на территории Кондинского района 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 и молодежной политики ХМАО-Югры № 10-П-1529 от 

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 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 

года». 

1.4 проведение итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочных 

мероприятий, проводимых с участием обучающихся, на территории 

Кондинского района 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 и 

молодежной политики ХМАО-Югры № 10-П-1529 от 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 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021/2022 

учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года. 

1.5 присутствие в месте проведения итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку, оценочных процедур, 

тренировочных мероприятий, проводимых с участием обучающихся, на 



территории Кондинского района 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). 

1.6 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 Кондинского района 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 и молодежной политики ХМАО-Югры № 10-П-1529 от 

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 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 

года». 

2. Руководителям средних общеобразовательных школ организовать: 

2.1 работу по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку, оценочных процедур, 

тренировочных мероприятий, проводимых с участием обучающихся 

общеобразовательных организаций Кондинского района 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 и молодежной политики ХМАО-Югры № 

10-П-1529 от 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 в Ханты-Мансийском автономном 

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

периоде 2022 года». 

2.2 проведение итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочных 

мероприятий, проводимых с участием обучающихся общеобразовательных 

организаций Кондинского района 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 и 

молодежной политики ХМАО-Югры № 10-П-1529 от 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 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021/2022 

учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года. 

2.3 присутствие в месте проведения итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку, оценочных процедур, 

тренировочных мероприятий, проводимых с участием обучающихся 

общеобразовательных организаций Кондинского района 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). 

2.4 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  

общеобразовательных организаций Кондинского района 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 и молодежной политики ХМАО-Югры № 

10-П-1529 от 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 в Ханты-Мансийском автономном 

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

периоде 2022 года». 

2.3. размещение приказа Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры № 10-П-1529 от 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 в Ханты-



Мансийском автономном округе – Югре в 2021/2022 учебном году, 

дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года» на сайте 

образовательной организации в срок до 22.11.2021 года. 

3. Контроль исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                Н.И. Суслова 

 

 

 


