
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от

«

Об участии школ района 
в контрольных работах 
для обучающихся 9 классов

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 25.03.2021 № 04-17, на основании приказа департамента 
образования от 15.04.2021 № 85/01-04 «О проведении контрольных работ для 
обучающихся 9-х классов», в целях определения уровня качества подготовки 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования по отдельным учебным предметам, и организованного проведения 
контрольных работ в образовательных организациях Ростовского 
муниципального района 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести контрольные работы обучающихся 9 классов, освоивших 
основные образовательные программы основного общего образования в сроки, 
установленные Рособрназдозом:

18 мая 2021 года -  по биологии, литературе, информатике и ИКТ;
19 мая 2021 года -  по физике, истории;
20 мая 2021 года -  по обществознанию, химии;
21 мая 2021 года -  цо географии и иностранным языкам.
2. При проведении работ руководствоваться Порядком проведения 

контрольных работ для обучающихся 9-х классов, утвержденных приказом 
департамента образования.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Назначить работников, привлекаемых к проведению контрольных 

работ в ОО:
- специалиста ОО, ответственного за проведение контрольных работ;
- организаторов в аудитории (1 организатор на 1 аудиторию);
- технического специалиста (1 на ОО);
- специалиста по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ 
(по предметам физика, химия);
- эксперта, оценивающего выполнение лабораторных работ по химии (по 
предмету химия);
- членов комиссии по проверке контрольных работ участников.

2.2. Организовать прием заявлений обучающихся 9 классов на участие в 
контрольных работах в срок до 26 апреля.

2.3. Обеспечить своевременное внесение сведений об участниках 
контрольных работ в РИС.



2.4. Провести контрольные работы в установленные сроки с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19). Рассадку в аудитории производить по 1 
человеку за рабочий стол в соответствии с выбранным предметом. По предметам 
химия, физика, информатика и ИКТ обеспечить подготовку аудиторий для 
выполнения практической части. Контрольная работа по иностранному языку 
проводится без устной части. Лица с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему 
желанию.

2.5. Обеспечить проверку и оценивание ответов участников контрольных 
работ членами комиссии по проверке контрольных работ по соответствующему 
учебному предмету на следующий день после проведения контрольной работы с 
соблюдением информационной безопасности, в соответствии с установленными 
критериями.

2.6. Принять решение о выставлении (не выставлении) оценки за 
контрольную работу в классный журнал, отразить это в приказе по школе.

2.7. Обеспечить доставку материалов контрольных работ в управление 
образования по акту приемки-передачи.

2.8. Внести необходимые изменения в расписание занятий 0 0  в дни 
проведения контрольных работ.

2.9. Организовать работу по ознакомлению обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с Прядком проведения контрольных работ и их 
результатами.

2.10. Обеспечить административный контроль за процедурой проведения 
и объективностью результатов контрольных работ.

2.11. После получения результатов контрольных работ провести их 
анализ и основании этого предусмотреть меры по совершенствованию 
преподавания учебных предметов и повышению уровня общеобразовательной 
подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта. Отчет по результатам 
представить в управление образования в соответствии с направляемой формой.

3. Консультанту управления образования Варакиной Н.И. провести анализ 
результатов контрольных работ.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта 
управления образования Варакину Н.И.

Л.В. Г’руданова


