
This template is provided for members of The Exams Office only and must not be shared beyond use in your centre  
Emergency evacuation policy (exams) template (2020/21) Hyperlinks provided in this document were correct as September 2020 

 
 
 
Emergency Evacuation 
Procedure (Exams) 
2020/21 
 

 

 

 

 

 

 

 

This policy is reviewed annually to ensure compliance with current regulations 

Approved/reviewed by 

Mr L Brumby 

Date of next review 01/09/2021 

 

  



2 

Key staff involved in the emergency evacuation policy/procedure 

Role Name(s) 

Head of centre Mr L Brumby 

Exams officer Ms K Williams 

Senior leader(s) Ms J Williams, Mr J Rowlands, Mr J Rhodes, Mr J Smalley, Mrs V Gray, 
Dr S Fawell, Ms S Hayward 

ALS lead/SENCo Mr R Griffiths 

  

 

 



���������	��
������������������	���	������	����������	��	�����������������	������������	��	���������	���	����������	��	����	����������	���������	�������������	��������������	��������������������������	��������������������	������	����	���������������	������	�����������������	����������������	���������������	�	���	�������������������������������	�������������������������������������������	��	����	��������	����	����������������	����������	�����	���	���������	���	�����������	����	����������������	�������	��	�	����������		���������	����	��	������
�������	��	������������	������������	����	��������������	������	�����������������������������	�������������������	��	���������������������	�������������������	�������������������������	�������������	���	�������� !�"#�$�%���������	������������������������������������	��	���������������������	���	����������������������	���������	����������������	��	������������	�������������	������	�������������������	���������������������������	���������������	���������������������������������������������������	���	�����������	���������������������	������������ !�"$�#��&�����������������	�������������������	�����	���	���������	���������������������'���������(	���)��������������	����	����������������������	������������	���	������������	�	��������������������������	�	�	�	�����������	�	�����������������������	���������������	�����	���������������	������	���* +��������	������ !�"#�"����	�����������������������������������	��������	�����������	����	�������������������	������������	���	���������	���	�����,�������	������	����������* +� �������������	���)���	����-��!���������������	������������./01234�05673�13�087�79730�2:�53�7;7<=73/>�795/?50123�2:�087�7@5;1350123�<22;
��'���������(	���)�����������������	������	�����	��������������	���� !�"#�A��������B���	��������	���	��������������������������C ���	����������	��������������������	�	��������������������	�����	�������������	��������������������������	�������������������������	���	�������	������������	���	����	�������	�������	�����	������������������	����������	�� ���	����������	����������������������������	�����������������	����	���������	���	�������� ���	�������������	����������������	������������B������ ���	����������	���������������������������	���	����� ���	����������������	����������������������	������	��������������������������	���	�����������B�������������	������	�����	���������������	���	�������	���������	��������	���	���������������������	�������� ���	�������������������������	���������������B	����	�����������������	���	��������	������������������������������������	���������������	�	�	���	������	�����������B	�����������	��������	��������	�����������������	��������������������	��	�	����������������������������	�	����������	���	��
�������������	�������������	��	�������������������	������B����������������������������������	�������
��	�	��������	������B��C�������������������	���������	��	�	��������������	�������!���������������	���	�������	��	����������������������	�����	������������������	����������������������	����	�



�����������	�
����	�������	����������������	�
����	����������������	�
����	���

�		�����	����������������������������������������������������� �!������	�������
��������	���������	��������������������!���������������	�����������������������������
��������	�����������������	�������������������	����"��#���	���������	���
����������	�$� �!������	�������
��
����������
��������	���������������"�!�������������
�������������� ��%��������������������������������	�����������	������&$� �!������	���
����������������������������%	&���	�����������������������	�����������	���!�����%	&���������
��������	����	��$� �!������	������������������
�����	���
����������������������������
��������!�������"���������	��%��	����!�
��������	�����
�����������	���� �	������!� ��!�
������������������������	�����������������	&����������	������������	�����
����	�������"������������������������������������%	&�������"�������������������"��	�"���������������������!�"����"����	��������������������������������������������������������������
�	�����	������"������������������������������������������������%	&�
������"���	����������
�����'	�(����)�����!��
��*���������"���� �#��������� �!������	�
��������	�"��������

�����!��������������+��������
����	���#��,-��������
�"���./�����	�������	���	�"������	012�3452�46�712�1289�46�:2;732<�����������
���������=�����������!���
���������,(�	�����������������!��
��� �
�����������
�����������������	��	��������������	������
������	���������� ���������������	��������!�������(�	���������������	���
����	���������� ������
����������������!��
��	������������
���������������������������
�"������
�����!���������������������-��������)�������<������	����
������>���
���������?34:29@32A�643�18;95B;C�D4ED�713287A�%$)(�.F/G&>�������	���	�"������	,-��������
�"��012�3452�46�712�A2;B43�528923<���	�����������������,��������	���	�"�����������
��������������!��
��� �
����������
���������	�������������	���������������������������	���	����������������������
��������
�����	����"�����������������������!��
��� �
�������������������������������	���H�����>�������	���	�"������	,-��������
�"��012�3452�46�712�I99B7B4;85�5283;B;C�A@JJ437�KILMN�5289OMJ2:B85�29@:87B4;85�;229A�:4439B;8743�KMPQR4N<�������������(-)������,(�	��������������������������!�����	�����������
��������������!��
��� �
��������������	�"����
����������������������������������������������������
�����	�����		�	���
��������������"����� �������������
��������(�	�������������
����������	���������������������#��!������������������	����������������������������� ��������������!��
��� �
������>�������	���	�"������	,



���������	�
�������������������������������������������	� �!���"#$�% ��������$&�'����� ��� ��� ��$�(��$���� '�$	)��&�	%����$�� �	�(% ����$(���!��$��$	�(�$���$(��	���$����*�$��%���
�� �	� (�(#$�% �������	�$(�(������ ��
 ����(�� �� ���������$����$����*�$'����	�+��$�!����!���������$��$������&�$������$���� '�$	)��$����������$����$� ���, �&�(���$&�'����� ��!������	��)����������� '�$	)��&�	%����$�� �	�(% ���$��&� )� ���, �&�(�������$(� (��$&�'����� ��$$�%$	���$���� ���	������� ����!��	���$	�%(������ �� ������$�� %	���$���� �	�$(�(������
�%����� '�$	)� �	�(% ����$(�!����!���������$���������� ����� ����%$(�, �&�(���$������ �����$	�(�$����'��$��&� )������$����$� ���-������!���� ���&�$��������� �� ������	�������$����$�������$�!�� ��(���� �$��� �	�(% ���� ��������$	����)�$��(����
��� �&�(�(��� ���(���
��(	�$(�(���. �����$&�'����� ��� �� ������	�������$����$�������$�!�� ��(���� �$��� �	�(% ���� ��������$	����)�$��(����
��� �&�(�(��� ���(���
��(�	�$(�(���#$�% ���������� �� ����������!/%�����%$(� ��*�$����� ��$���� '�$	)��&�	%����$+� ��� ��$'������$	�(�$����������!� (�$'�
�()��$(������	���$����*�$�� �%'�������0��������1��2������1�� �	����!�� �������	�
���3�$�	�����!�� ����' �%�����	�$(�(�������&��
��$�(���(&�$��'�(�
)����� ��	%�� ��&�$�45��� � ����$��
�������"���������	�
��������������16�7�������8$&�'����� ��!���".)�����$(�$'�� ��$�$'��$(9� �%�(����������$�+��$�% �����)�%$(� ���$(�!�������(���$������&�$������$���� '�$	)��$����������$����$� ���:����!������	���$�� �;%� �(��$�������� '�$	)��&�	%����$�� �	�(% �����%�(����������� ��&� )������$����$� ���<�$�� ��!������������������	� +�!�� ��(���� �$��� �	�(% ���� ��������$	����)�$��(����
��� �&�(�(��� ���(���
��(�	�$(�(�������)�� ���$&�'�����$'=�	� (�(��������$���������� �����$	�(�$����'�����%��� �������!/%�� ��� ��$'���������!� (�$'�
�()�
)���������������	� �3����
���!45��� � ����$��
�������"���������	�
��������������������1������������������	�
���=�	� (�$'�(������>�����$����� �	��	���)������
����$(���������(����+����������!�$'�(�������!����
�� �	� (�(�3����?������12�?��0�1��@���������� ��������
� �����������!���!��� �	� (�������(������4"�����	�%������������������ ����������$��  %����$�����	���$����*�$�����	�%����������������3�4� ��%��(



���������	�
����������������
�������������������������������	������������	�����������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������


	20-21-Emergency-evacuation-policy-exams-template.pdf
	Key staff involved in the emergency evacuation policy/procedure

	20-21-Emergency-evacuation-policy-exams-template.pdf
	Key staff involved in the emergency evacuation policy/procedure


