
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПУТЯТИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

с. Путятино

27.04.2021 № 57
О проведении контрольных работ по 
образовательным программам основного общего 
образования для обучающихся 9-х классов 
общеобразовательных организаций 
в 2021 году

На основании приказа Министерства образования Рязанской области № 561от 26.04.2021 года 
«О проведении контрольных работ по образовательным программам основного общего образования 
для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций на территории Рязанской области 
в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Руководителям образовательных организаций изучить:
- порядок организации, проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 
осваивающих образовательные программы основного общего образования, в 2021 году;
- ознакомиться со шкалой перевода суммы первичных баллов за контрольную работу 
в пятибалльную систему оценивания; •

Контрольные работы проводятся в образовательных организациях.
В день проведения контрольной работы в образовательной организации могут присутствовать 
аккредитованные общественные наблюдатели.
В аудитории проведения может находиться только один общественный наблюдатель.
Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении контрольных 
работ осуществляют МОУО либо делегирует свои полномочия ОО. Аккредитация происходит на 
основании заявлений граждан (приложение 2. Порядка).
- провести контрольные работы по соответствующим учебным предметам в 2021 году в следующие 
даты:
18 мая (вторник) - биология, литература, информатика и (ИКТ);
19 мая (среда) - физика, история;
20 мая (четверг) - обществознание, химия;
21 мая (пятница) - география, иностранные языки (английский),
Длительность проведения контрольной работы составляет:
по литературе - 3 часа 55 минут (235 минут);
по физике, обществознанию, истории, биологии, химии - 3 часа (180 минут);
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), географии - 2 часа 30 
минут (150 минут); иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 2 часа 
15 минут (135 минут).
Время начала проведения контрольной работы - 10.00 часов по местному времени.
Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным предметам не 
предусмотрены.
Содержание заданий контрольных работ по учебным предметам соответствует документам, 
определяющих структуру и содержание КИМ ОГЭ 2021 года.
Контрольная работа по иностранным языкам состоит из письменной и устной частей. 
Рекомендуется производить оценивание устной части ответа обучающегося (раздел «Говорение»)



Рекомендуется производить оценивание устной части ответа обучающегося (раздел «Говорение») 
экспертом в режиме реального времени и осуществлять аудиозапись ответа обучающегося. 

Контрольная работа по информатике и информационным технологиям состоит из 2-х частей: 
письменная и практическая (выполнение заданий на компьютере).
Контрольные работы проводятся в общеобразовательных организациях во время учебного процесса. 
Учебное расписание корректируется в соответствии с графиком проведения контрольных работ.
Для написания контрольной работы по ученым предметам выделяются аудитории, которые 
оснащаются необходимым оборудованием согласно (таблица 1. Порядка)
Контрольные работы должны быть организованы с соблюдением санитарно- эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения короновирусной 
инфекции. Во время проведения контрольной работы в аудитории размещаются по одному 
участнику за партой.
Участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Назначить:
- ответственного в 0 0  (обеспечивающий подготовку и проведение контрольных работ);
- организатора в аудитории;
- организатора вне аудитории (обеспечивающий передвижение обучающихся и соблюдение порядка 
и тишины в местах проведения итогового собеседования);
- технического специалиста, обеспечивающий получение материалов для проведения контрольной 
работы по информатике и ИКТ и английскому языку, а также осуществляющий аудиозапись 
ответов участников;
- эксперта, который оценивает ответы устной части обучающегося (раздел «Говорение») 
Контрольные работы, после проведения доставить в отдел образования (Левкиной Е.В.) для 
сканирования, проверки и отправки в РЦОИ.

Начальник отдела образования В.А. Купцов




