
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 05 мая 2021 года № 177-од  

 

О проведении контрольных работ для обучающихся 9-х классов 

на территории Северо-Восточного образовательного округа в 2021 году 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 27.04.2021 года № 407-р «О проведении контрольных 

работ для обучающихся 9-х классов на территории Самарской области в 2021 

году», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести контрольные работы (далее – КР) для обучающихся 9-х 

классов на территории Северо-Восточного округа в 2021 году в соответствии с 

графиком: 

18 мая (вторник) - по учебным предметам биология, литература, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии; 

19 мая (среда) - по учебным предметам физика и история; 

20 мая (четверг) - по учебным предметам обществознание и химия; 

21 мая (пятница) - по учебным предметам география и иностранные 

языки (английский, французский, немецкий). 

Определить время начала КР по всем учебным предметам 10.00. 

Продолжительность проведения КР: 

 по литературе - 3 часа 55 минут (235 минут); 



 по физике, обществознанию, истории, биологии, химии - 3 часа (180 

минут); 

 по информатике и ИКТ, географии - 2 часа 30 минут (150 минут); 

 иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 

2 часа 15 минут (135 минут). 

2. Назначить ответственным за организацию проведения КР на территории 

Северо-Восточного образовательного округа начальника отдела организации 

образования СВУ МОиНСО Л.М. Пантелееву.  

3. Директору ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» (Акимовой Р.Р.) обеспечить 

организационно-методическое и технологическое сопровождение проведения 

КР: 

3.1. определить ответственных лиц за обеспечение информационной 

безопасности заданий для проведения КР; 

3.2. обеспечить достоверность, актуальность и полноту вносимой 

информации в РИС ГИА, в том числе внесение сведений из РИС в ФИС; 

3.3. обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

проведения КР; 

3.4. предоставить в РЦМО сведения в РИС о выбранных предметах 

участниками КР, сведения об экспертах комиссий по проверке КР; 

3.5. представить на согласование в министерство места расположения 

пунктов проверки работ (далее - ППР); 

3.6. получить КИМ, бланки ответов для проведения КР, протоколы проверки 

КР, обезличенные копии работ участников, ключи и критерии для проверки 

заданий КР от РЦМО; 

3.7. получить от РЦМО и передать в ОО архивы с КИМ, бланки ответов для 

проведения КР не позднее чем за 1 календарный день до проведения КР по 

соответствующему предмету; 

3.8. определить лицо, ответственное за работу территориальных предметных 

комиссий; 

3.9. утвердить составы предметных комиссий и организовать проверку КР; 



3.10. осуществить контроль за соблюдением требований процедуры 

проведения КР в ОО; 

3.11. аккредитовать общественных наблюдателей; 

3.12. обеспечить режим информационной безопасности при проведении КР. 

4. Руководителям ОО обеспечить проведение контрольных работ в ОО в 

соответствии в соответствии с Порядком организации, проведения и проверки 

контрольных работ для обучающихся 9-х классов, утвержденным 

Распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

27.04.2021 года № 407-р: 

4.1. обеспечить проведение КР с подготовкой кабинетов и соответствующего 

оборудования; 

4.2. произвести рассадку участников КР по одному ученику за партой; 

4.3. обеспечить выполнение КР черными гелевыми чернилами; 

4.4. обеспечить объективность проведения КР; 

4.5. организовать информирование обучающихся, а также их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения КР. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 


