
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 13 декабря 2021 года  №   453  

Белоярский 

 
 

О санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении государственной итоговой 

аттестации, 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 молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 15 ноября 2021 года № 1529 «О санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении итогового сочинения (изложения), итогово-

го собеседования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, про-

водимых с участием обучающихся, в условиях распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021/2022 учебном году, до-

полнительном (сентябрьском) периоде 2022 года» (далее – приказ 1529), в целях исключения 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и обеспечения про-

филактических мер при организации и проведении итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, прово-

димых с участием обучающихся на территории Белоярского района в 2021-2022 учебном году 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 

1) работу по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), итогового со-

беседования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводи-

мых с участием обучающихся в 2021/2022 учебном году, с учетом санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил, требований, действующих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в том числе изложенных в Инструкции, утвержден-

ной приказом № 1529; 

2) проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием обучаю-

щихся в 2021/2022 учебном году, в очном формате, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил, требований, действующих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в том числе изложенных в Инструкции, утвержден-

ной приказом № 1529; 

3) присутствие в месте проведения итогового сочинения (изложения), итогового собесе-

дования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с 

участием обучающихся в 2021/2022 учебном году в очном формате, медицинского работника, в 

том числе для обеспечения максимально быстрого реагирования в случае выявления (опреде-

ления) обучающихся с температурой тела, превышающей норму (37°С и выше), а также имею-

щих признаки респираторных заболеваний (кашель, насморк, слезотечение, другое). 

4) проведение разъяснительной работы среди обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей), специалистов, привлекаемых к подготовке и проведению итогового сочинения (из-
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ложения), итогового собеседования по русско- му языку, оценочных процедур, тренировоч-

ных мероприятий, с участием обучающихся в 2021/2022 учебном году, о применении санитар-

но-эпидемиологических рекомендаций, правил, требований, действующих на территории Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе изложенных в Инструкции, утвер-

жденной приказом № 1529. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя ко-

митета по образованию Лукиных С.Л. 

 

 

 

 

Председатель           И.В. Вакуленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: в дело, СОШ 


