
 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АНДРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 17.11.2020 г.                                                                                                      № 514 - од 

 

 

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 МКОУ «Андринская СОШ» в 2020-2021 учебном году 

На основании приказа Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района  № 879-од от 16.11.23020 года, с целью исключения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и обеспечения профилактических мер при 

организации и проведении итогового сочинения (изложения), оценочных процедур, 

тренировочных мероприятий, проводимых с участием обучающихся в 2020-2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю ППЭ, учителю английского языка, Бытко О.О., и. о. заместителя 

директора по учебной работе Грогуленко М.А.: 

1.1.  ознакомить всех участников, задействованных в подготовке и проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2020 году с  приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.11.2020 № 10-П-

1679 «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 2020-2021 учебном году» (далее - Приказ). 

1.2.  организовать работу по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, в очном формате, включая тренировочный экзамен по учебному предмету 

«Информатика и информационно-коммуникационным технологиям» в компьютерной форме, с 

учетом санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил, требований, действующих на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе 

изложенных в Инструкции, утвержденной Приказом. 

1.3. обеспечить проведение итогового сочинения (изложения), оценочных процедур,  

тренировочных мероприятий, проводимых с участием обучающихся в очном  формате, включая 

тренировочный экзамен по учебному предмету «Информатика и информационно-

коммуникационным технологиям» в компьютерной форме, соблюдением санитарно-

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

Мансийского автономного округа-Югры, в том числе изложенных в Инструкции, утвержденной 

Приказом. 

1.4.  обеспечить присутствие медицинского работника в месте проведения итогового 

сочинения, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием  



обучающихся, в очном формате, тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и  

информационно-коммуникационным технологиям» в компьютерной форме, в том числе 

для обеспечения максимально быстрого реагирования в случае выявления (определения)  

обучающихся с температурой тела, превышающей норму (37°С), а также имеющих  

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

1.5.  обеспечить заблаговременное информирование Управления образования и  

молодежной политики администрации Октябрьского района по телефонам 28006, 28084,  

28114 о невозможности присутствия медицинского работника в месте проведения  

итогового сочинения, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых  

с участием обучающихся, в очном формате, тренировочного экзамена по учебному предмету 

«Информатика иинформационно-коммуникационным технологиям» в компьютерной форме. 

1.6.  обеспечить проведение разъяснительной работы (информирование) среди 

обучающихся, родителей (законных представителей), специалистов, привлекаемых  

к подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), оценочных процедур,  

тренировочных мероприятий, с участием обучающихся, в очном формате, включая тренировочный 

экзамен по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационным 

технологиям» в компьютерной форме, о применении санитарно-эпидемиологических 

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

автономного округа-Югры, в том числе изложенных в Инструкции, утвержденной 

Приказом. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора школы по 

учебной работе Грогуленко М.А. 

 

 

 

 

 Директор школы                                                          О.М. Федоренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


