
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

16.11.2021 № 719-п 
г. Нефтеюганск 

 

О санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении итогового 

сочинения (изложения), 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 
 

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от  15.11.2021 №10-

П-1529 «О санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении 

итогового сочинения (изложения), 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 обеспечения 

организации и проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

города Нефтеюганска в 2021-2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года,  приказываю: 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования  (Н.В. Фомина) организовать проведение итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием обучающихся, 

на территории города Нефтеюганска 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 молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 15.11.2021 №10-П-1529 «О санитарно-эпидемиологической 

безопасности при проведении итогового сочинения (изложения), 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). 

2.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

руководителю частного образовательного учреждения «Нефтеюганская 

православная гимназия» (А.И. Быкасов) обеспечить: 

2.1.Работу по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), 

оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся 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. 
2.2.Проведение итогового сочинения (изложения), оценочных процедур, 

тренировочных мероприятий, проводимых с участием обучающихся в 2021-

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

формате, включая тренировочный экзамен по учебному предмету 

«информатика и информационно-коммуникационным технологиям» в 

компьютерной форме, 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. 

2.3.Присутствие в месте проведения итогового сочинения (изложения), 

оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся 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, на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 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. 

3.Контроль  за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Н.А. Скокову. 

 

Директор Департамента       Т.В. Лямова 



 

 

 
 

 

 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«О санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении итогового 

сочинения (изложения), 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» 
 

1.Визы: 

 

Заместитель директора 

Департамента 

 

 Н.А. Скокова 

Начальник отдела общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования 

 Н.В. Фомина 

 

 

 

Тел: 23 11 88 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -14 экз. 

 


