
Муниципальное образование <Усть-Янский улус (район)>
МКУ <Усть-Янское районное управление образования)

прикАз хr_/?/-ГЙry /
от к 28 ) мая 2020 года п, !епутатский

О дополнительном сроке проведения итогового собеседования по русскому языку
в 9-х классах на территории МО <<Усть-Янский улус (район)> в 2020 году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
j\Ъ01-0З/352 от 26 мая 2020г. (О дополнительном сроке проведения итогового
собеседования по русскому языку в 9-х классах на территории Республики Саха (Якутия)>
в соответствии с п.2| порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденного прикrrзом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы в сфере
образования и науки от 07.11.2018 г. ]фl89/l5lЗ (зарегистрирован Минюстом России
l0.12.2018г., регистрационный номер Jф52953), и на основании письма Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 25.05.2020 г. Jф01-
164/10-01 об установлении дополнительного срока проведения итогового сочинения
(изложения) и итогового собеседования по русскому языку,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение итогового собеседования по русскому языку для

обучающихся по образовательным программам основного общего образования (лалее
ИС) на территории МО <Усть-Янский улус (район) в дополнительный срок: 05 июня
2020 года в очной форме в связи со снятием ограничений режима самоизоляции на
территории Усть-Янского района (Решение оперативного штаба МО <Усть-Янский улус
(район)>, п.4 Протокола Jф17 от 20.05.2020 г.) (приложениеl).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение ИС в МО <Усть-Янский улус
(район)> в дополнительный срок Никифорову Галину Юрьевну, главного специалиста
ООиДО МКУ кУсть-Янкое РУО>.

3. Щиректору МБОУ <<[епутатская СОШ с УИОП> Местникову П.П.
3.1. Провести итоговое собеседование в очной форме;
3.2. Обеспечить готовность образовательной организации к проведению ИС в

соответствии с Рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции во
время проведения итогового собеседования (приложение f);

3.3. Обеспечить присутствие медицинского работника в ОО для контроля за
соблюдением гигиенических процедур во время проведения ИС и состоянием
здоровья участников и работников, привлеченных к проведению;

3.4. Обеспечить ознакомление участников с результатами не позднее 5 дней после
проведенияИС.

4. Контроль исполнения настоящего прикiва возложить на Горохова ,Щ,Н., руководителя
отдела общего и дополнительного образования МКУ кУсть-Янское РУО>.

начальник
МКУ кУсть-Янское РУо>

й/-
А.Р.!ьячковская
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Глав::ый спец!Iалист по ГС и ЧС А;trvинистрачии
Янский 1,лус (район)
Секпетарь оперЕтяrвного штабв . tsiO <<}'сть-Яglский. yдyý

Главвый гýу (У

улуе (р*йон)> -

кУстъ-

Феворов

?028 г.

пРотокоЛ ý91?
сФв€щахЕя опердтltвяого штабп МО кУс"гь-Янскпй улус (район)>

(рЕш Ен иЕ опЕрАтивпогФ lI]тлБА, поJLх вжит оБязАтЕJIьýому испслнЕ ни}о}

п. ýепутатскнй ?0.05.2020 г.

Фезоров Г.Н. Глава МО <Усть-Янский,члус {район)> -
Еп е"ц с ед?, ýлq_..оп ер атrl вчоr,о,.. l*T?_б.9,YI ý . KYcTb;fl ll скиЁ .yi {у с
(пайок}>:

Силорин В.Ю Первк* за"ь.fеститель главы МО кУсть-Яъzекuй улус (район)> -
FIервьЁ зажестrrтелЕ кредседател.я оЕератl*вного ш]таб.а Щ_{Э
gYgцедýýýЕ й ygýJЕдfr qцlр ;

Аммосова С,Н. За,rtесткт,е.ть начаJтъi{ика территориаJIьного отделав уfiраýýе}iия
Роспотребнадзора по РС(Яi) s fiредставительстве Усть-Янского
рйонц
?aкýpJgTaлlb цведýрJчg[гед+_опqqатyдного дтаб* МО <<Усть-
ЯнскчJl чrтчс [цлйоtфц

Лебедев В.А,

Стручков А"ГI. Заместятель главьi МО <Усть- Янскп*, у,лус (район)>;
Поталова М.А.
Мелькик А.А. И.о. нача,тьrrика ОМВ.Щ России по Усть-Яяскому райояу;
Толокяова Е.И. !лqqа МО кп. fiегryтатский>>;
Дьячковскея А.Р. Начапькик МКУ <Усть-Янское уЕравление образован ия >

ЕlФВЕСТКА ДНЯ:

I. (} рассмотреýци вOпроеов по недошущеriик} завозд !{ респростраfiеýýя новой
короfiавпрусной жнфекцией СОVID-19.

2.0бмея ilЕенжffм}l.

Обсулив fiоsес"ку i{ня, оЕstr}ативный штаб принr"1 решsние:

i. Первому заместитеJIю г;l&вы МО <Усть-Яясюдй улус файон)> (Силори*r 8.}О.),
подготовить тIисьмо в адр9с глав муýициiтаjlъньiх образований поселений, куда
возвращаются демобилизоваfiяые грах(да}Iе из рядов I}оорухсенньж си-т Роосийской
Федерации, },ка}ав на необходимость ýроведепия работьi с родитеjIями прибывающих

.{



демобилизOВанНых грахiцаЕ, Hf1 IIредмет их самоизоJtяции, а ,гакже, 
уточfiения возмOхiноi:I

да?ьi пliиезда в г. Як,чтск.
2. Заместитеrлiо Главьт МО кУсть-ЯнскиЁ улус (район)> (Стручков А.П.), fiровести

информаrrr{о$lЁO*рtriъяснi{теjIь}Iчю работу с рд{теляi*и ;lемоби-;Iизованных граждаii :
ilринимаемык мерsх по нё l]опущению распростране}tия коронавIrрусной инфекчии
<COViD-19>;, конк}етно указ,rв ца несбходимость самоизоляции греждан: согл8снt)
требаван н й i]оспотребнацзора.

3, Рекомендовать начмьнику L{KY кУсть-Янское упOав.теЁие образованияll
(,ýьячковская А.Р.):

j.l. ilровести ,1сзинфекiпаю в обсерваз,оре, ilOдготовlтгъ объект дjя булущего.
вOз}rожt{Oго, гриема гракцая, прибьвutих из лр}тих гордоts Российской Федершtии.

З.2, YcTaHoBttTb в rр}дrо;lосýпнБгх населенных ýунктах, примерýую дату о]:h?ытия
детскrх ппощадок с 14.06.2020 г.

j"3, В образоввтвльных учрФltдениях (малокоlll]Jlектнь!е школы) труднодоступЕых
iIaoe-;Ieýllbjx п.чнктов, 0тве,Iственýостъ за провсдение гlоследнего звOнка и Bpylel{:.le
аттестатов, возложять на рукеtsодителейl учрехдеяий,

3.4. В дошксtльаых образоватlзльнъiх учрежденi,tях и доlцкOjlьllьш групп при IJlKO;lax.
открь]ть дежурвые группы с соблюдением }.lетOд!ýеоких рекомеядаций klиfiистерства
образовшrия и Hayкlt Республиtси Саха (Якlтия) по решенню р}rководителей учрехс.тениiл.

4. I{a тсрритории Устъ-Янского района, с 20.05.2020 г. сýять рsнее ведёные
ограяи,чеЕlIя, кроме соблюдекня масоr{н()го режима, соцIIалъной дистанциц, а такх(е.

работа домов к};-1ьт!ры и провеление массовь!х меропрЕятий с скоплеаием людей, более J,"

челOвек.

ГIротокол ват: В.А. Лебедев
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Приложение l
к приказу Минобрнауки РС(Я)

от 26 мая 2020 г. NgO1-03/352

Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекчии во время проведения итогового
собеседования (в условиях сохранения рисков распространения Covid-l 9)

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 8 мая 2020 года N902/8900-20Z0-24
по проведению экзаменов и итоговой аттестации в условиях сохранения рисков распространения
Covid-19 в образовательных организациях необходимо:

1. Провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму мест проведения итогового собеседования (ИС) до его начrulа и после
завершения, уделяя особое внимание дезинфекции дверных рrIек, выключателей, поруrней,
перил, контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехнки).

2. Провести сквозное проветривание помещений до начала ИС при отсуIствии

)п{астников.
3. Прелусмотреть возможность оснащения помещений для проведения ИС

оборулованием для обеззараживания возд}ха, предназначенным для работы в присутствии детей.
4. Установить при входе дозаторы с антисептическим средством для обработки рук или

дезинфицирующие салфетки, средства, предназначенные для этих целей.
5. Провести при входе бесконтактную термометрию работников и )л{астников ИС для

выявления и недопуIцения лиц с признаками респираторных заболеваний.

6. Обеспечить постоянное нiLтичие мыла, туалетной бумаги в санузлах для участников ИС
и работников, привлеченных к проведению ИС.

7. Обеспечить работников, привлеченных к проведению ИС, средствами индивидуа.гlьной
защиты (маски и перчатки), при этом yrecTb продолжительность средств индивидуальной
защиты.

8. Составить график прихода на ИС каждого }п{астника и работника в целях
максимaulьного их разобщения при проведении угренней термометрии.

9. Исключить скопление rIастников ИС в зоне рекреации.
10. Обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров всеми )п{астниками

ИС и работниками за весь период проведенияИС.
ll. Обеспечить прис}тствие медицинского работника для контроля соблюдения

гигиенических процедур во время проведенияИС и состояния здоровья уrастников ИС.
l2. Обеспечить незамедлительную изоляцию участников ИС с повышенной температурой

тела иlили с признаками респираторных заболеваниЙ в специально выделенном помещении до
входа в место проведения ИС до прихода родителей (законных представителей) или приезда
бригады скорой помощи.

13. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного
производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.),

обеспечив достаточное количество одноразовой посулой и проведение обработки кулеров и

дозаторов.
Итоговое собеседование проводится согласно <Порядку проведения итогового

собеседования по русскому языку в 9 классах на территории Республики Саха (Якрия) от 20

января 2020 года Ns 01-10/84) и инструкции по проведению итогового собеседования в 2020 голу.


