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Руководителям исполнительнораспорядительных органов
муниципальных и городских округов,
муниципального района Пермского края,
осуществляющим муниципальное
управление в сфере образования
Руководителям общеобразовательных
организаций Пермского края

О проведении итогового сочинения
(изложения), итогового
собеседования
Министерство образования и науки Пермского края информирует
об особенностях проведения 2 февраля 2022 г. итогового сочинения (изложения)
для обучающихся 11 классов (далее – ИС-11), 9 февраля 2022 г. итогового
собеседования для обучающихся 9 классов (далее – ИС-9).
В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, ОРВИ
с руководителем Управления защиты прав потребителей и благополучия человека по
Пермскому краю согласованы следующие условия проведения ИС-11, ИС-9.
1.
В случае закрытия класса на карантин по факту заболевания
обучающихся/педагогов коронавирусной инфекцией (сроком на 7 дней) все
участники образовательного процесса считаются контактными лицами. В данной
ситуации обучающиеся обязаны находиться на изоляции и не могут принимать
участие в ИС-11, ИС-9 в очном формате. Исключением могут быть учащиеся,
не посещавшие школу в период до объявления карантина и, следовательно,
не контактировавшие с заболевшими. В подобных случаях предлагается решение
принимать индивидуально.
Специфика проведения ИС-11 не предусматривает использование
дистанционных технологий, поэтому обучающиеся, которые не смогут принять
участие в ИС-11 из-за карантина 2 февраля 2022 г. должны быть перерегистрированы
на резервную дату 4 мая 2022 г.
В соответствии с Техническим регламентом проведения ИС-9 допускается
проведение процедуры дистанционно. Рекомендуется максимально использовать
данную возможность для здоровых обучающихся 9-х классов, находящихся
на карантине в связи с наличием контактов с лицами, заболевшими коронавирусной
инфекцией.
2.
В случае нахождения класса на карантине по причине превышения порога
заболеваемости ОРВИ (сроком не менее 7 дней) здоровые обучающиеся могут

Документ создан в электронной форме. № 26-36-вн-117 от 31.01.2022. Исполнитель:Павлова Е.И.
Страница 1 из 3. Страница создана: 31.01.2022 13:44

2
принимать участие в ИС-11, ИС-9 в очном формате в образовательных организациях.
При этом предоставление медицинской справки о том, что обучающийся здоров, не
требуется.
3.
При проведении ИС-11, ИС-9 в образовательной организации необходимо
неукоснительно соблюдать противоэпидемические меры, направленные на
исключение заражения школьников и педагогов:
- накануне проведения ИС-11, ИС-9 обеспечить полную санитарную обработку
помещений образовательной организации, в том числе в тех школах (корпусах),
которые полностью закрыты на карантин, но в них планируется проведение
ИС-11, ИС-9;
- максимальное разобщение участников, минимизация контактов;
- приглашение детей по графику;
- при входе термометрия, визуальный осмотр на наличие признаков
респираторных заболеваний (насморк, кашель);
- соблюдение социальной дистанции;
- зигзагообразная рассадка в аудиториях проведения ИС-11 или аудиториях
ожидания при проведении ИС-9;
- использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки – для
педагогов, маски – для обучающихся, во время непосредственного выполнения
заданий при соблюдении социальной дистанции участники ИС-11, ИС-9 могут снять
маски);
- наличие и использование средств дезинфекции рук;
- использование рециркуляторов, регулярная обработка дезинфицирующими
средствами рабочих поверхностей и др.
Внимание! Во время проведения ИС-11, ИС-9 планируются выходы
сотрудников Управления защиты прав потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю, Министерства образования и науки Пермского края
в образовательные организации с целью контроля за соблюдением мер санитарной
безопасности.
Заместитель министра

Павлова Елена Ивановна
(342) 217 79 31
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