
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Николаевского муниципального района 

Волгоградской области

П Р И К А З

г. Николаевск

от 21.04.2021 г. № 46 -о/д

Об утверждении Порядка организации, проведения и проверки контрольных работ 
для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования, в Николаевском муниципальном районе Волгоградской
области в 2021 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 25 марта 2021 г. № 04-17, на основании приказа 
Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 08 
апреля 2021 г. № 266 в целях организованного проведения контрольных работ для 
обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного 
общего образования, в Николаевском муниципальном районе 
Волгоградской области в 2021 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации, проведения и проверки 
контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные 
программы основного общего образования, в Николаевском муниципальном районе 
Волгоградской области в 2021 году.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
Николаевского муниципального района Волгоградской области, довести Порядок 
организации, проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 9-х 
классов, осваивающих образовательные программы основного общего образования, 
в Николаевском муниципальном районе Волгоградской области в 2021 году, 
утвержденный настоящим приказом (далее именуется - Порядок) до сведения 
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Отдела по образованию администрации Николаевского муниципального района 
Волгоградской области Иванчук М.В.

Начальник Отдела по образованию 
администрации Николаевского 
муниципального района 
Волгоградской области

Исп.: Иванчук М.В. 6-23-71



УТВЕРЖДЕН
приказом Отдела по образованию 
администрации Николаевского 
муниципального района 
Волгоградской области

от 21.04.2021 № 46

ПОРЯДОК
организации, проведения и проверки контрольных работ для обучающихся
9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования, в Николаевском муниципальном районе Волгоградской области в
2021 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации, проведения и проверки контрольных 
работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы 
основного общего образования, в Николаевском муниципальном районе 
Волгоградской области в 2021 году (далее именуются соответственно -  Порядок, 
контрольные работы) определяет категории участников контрольных работ, 
перечень учебных предметов, по которым проводятся контрольные работы, сроки и 
продолжительность проведения контрольных работ, процедуру подготовки и 
проведения контрольных работ, порядок осуществления проверки и использования 
результатов контрольных работ.

1.2. Контрольные работы проводятся в образовательных организациях 
Николаевского муниципального района Волгоградской области, реализующих 
образовательные программы основного общего образования, в которых проходят 
обучение участники контрольных работ (далее именуются - образовательные 
организации).

1.3. Контрольные работы проводятся по учебным предметам: физика, химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ).

Участники контрольной работы участвуют в контрольной работе по одному 
из указанных учебных предметов по выбору участника. Прохождение контрольных 
работ по нескольким учебным предметам не предусматривается.

2. Категории участников контрольных работ

2.1. Контрольные работы проводятся для обучающихся 9-х классов, 
осваивающих образовательные программы основного общего образования



(далее именуются -  обучающиеся), в том числе для:
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования;

лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся 
по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 
основного общего образования, прикрепившихся для прохождения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее именуется - ГИА-9) экстерном к образовательной организации 
(далее именуются - экстерны).

3. Сроки и продолжительность проведения контрольных работ

3.1. Контрольные работы по соответствующим учебным предметам в 2021 
году проводятся в следующие даты:

18 мая (вторник) - биология, литература, информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ);

19 мая (среда) - физика, история;
20 мая (четверг) - обществознание, химия;
21 мая (пятница) - география, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий и испанский).
3.2. 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).

3.3. Время начала проведения контрольной работы - 10.00 часов по местному 
времени.

3.4. Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим 
учебным предметам не предусмотрены.

4. Сроки и места подачи заявлений для участия в контрольной работе

4.1. Для участия в контрольной работе обучающиеся подают заявление 
на участие в контрольной работе (приложение 1) и согласие на обработку 
персональных данных (приложение 2) в срок до 30 апреля 2021 г. (включительно): 

обучающиеся 9-х классов подают заявления на участие в контрольной работе 
в образовательные организации, в которых они осваивают образовательные 
программы основного общего образования;

экстерны подают заявления на участие в контрольной работе 
в образовательные организации, к которым они прикрепились для прохождения 
ГИА-9 экстерном.
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4.2. До завершения срока подачи заявления на участие в контрольной pa6v 
обучающиеся вправе изменить выбранный ранее учебный предмет для прохождени 
контрольной работы, подав повторное заявление на участие в контрольной работе 
в образовательную организацию с указанием измененного учебного предмета.

4.3. Заявление на участие в контрольной работе подается обучающимися 
и экстернами лично на основании документа, удостоверяющего личность, 
или их родителями (законными представителями) на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании 
документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 
доверенности.

5. Организация подготовки и проведения контрольных работ

5.1. В рамках проведения контрольных работ:
5.1.1. Отдел по образованию администрации Николаевского муниципального 

района Волгоградской области обеспечивает:
организацию информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения контрольных работ, порядка ознакомления 
и использования результатов контрольных работ через образовательные 
организации Николаевского муниципального района Волгоградской области,

передачу не ранее чем за 1 день до проведения контрольных работ комплекты 
бланков для контрольных работ и защищенные задания контрольных работ 
образовательным организациям Николаевского муниципального района
Волгоградской области;

передачу за 1 час 30 минут до начала контрольной работы по местному 
времени в образовательные организации Николаевского муниципального района 
Волгоградской области пароли к защищенным заданиям контрольных работ;

передачу в день проведения контрольных работы в образовательные 
организации Николаевского муниципального района Волгоградской области ключей 
и критериев оценивания заданий контрольных работ, полученных от РЦОИ;

информационную безопасность заданий для проведения контрольных работ.
5.1.4. Образовательная организация Николаевского муниципального района: 
организует проведение контрольных работ в соответствии с настоящим 

Порядком;
получает за 1 день до проведения контрольных работ комплекты бланков

и защищенные задания контрольных работ;
в день проведения получает пароль к защищенным контрольным работам,

распаковывает материалы;
осуществляет контроль за печатью заданий контрольной работы, которая, 

по решению руководителя образовательной организации, проводится в классах 
в присутствии участников контрольной работы или централизованно в определённом 
руководителем образовательной организации месте по количеству участников,

обеспечивает информационную безопасность заданий для проведения 
контрольных работ.
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6. Проверка, оценивание и использование результатов контрольных работ

6.1. Проверка контрольных работ осуществляется учителями образовательных 
организаций Николаевского муниципального района Волгоградской области, в 
которых проводятся контрольные работы, и (или) лицами, входящими в состав 
единой предметной комиссии по всем учебным предметам, 
по которым проводится контрольная работа, созданной Комитетом образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области.

6.2. При проверке контрольных работ используются ключи и критерии
оценивания заданий контрольных работ, полученные от ФЦТ.

6.3. При проверке контрольных работ необходимо ориентироваться 
на рекомендации по переводу суммы первичных баллов за контрольную работу 
в пятибалльную систему оценивания (приложение 3) и спецификации контрольных 
измерительных материалов для проведения основного государственного экзамена
в 2021 году.

6.4. Результаты выполнения контрольных работ вносятся в РИС не позднее 
10 календарных дней со дня проведения контрольной работы по соответствующему
учебному предмету.

6.5. Результаты контрольной работы не являются условием допуска к ГИА-9.
6.6. Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки

в классный журнал.

7. Особенности проведения контрольных работ 
для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования

7.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся 
дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему 
желанию.

В случае принятия указанными лицами решения об участии в контрольной 
работе образовательные организации организуют проведение контрольных работ 
в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 
развития.

7.2. При проведении контрольных работ не разрабатываются адаптированные 
варианты заданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов. Для всех категорий участников контрольных работ 
используются аналогичные материалы.

8. Ознакомление с результатами контрольных работ

8.1. Результаты контрольных работ утверждаются протоколом
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педагогического совета образовательной организации в течение одного д 
следующего за получением последнего результата последних контрольных рабе 
из РЦОИ.

8.2. Ознакомление с результатами контрольных работ осуществляется 
в образовательной организации под подпись обучающихся в течение одного дня, 
следующего за утверждением протокола педагогического совета образовательной 
организации.
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Приложение 1
к Порядку организации, проведения 
и проверки контрольных работ для 
обучающихся 9-х классов, осваивающих 
образовательные программы основного 
общего образования, в Николаевском 
муниципальном районе Волгоградской 
области в 2021 году

6

J

форма
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в контрольной работе

Руководителю
образовательной

организации

Заявление на участие в контрольной работе в 9 классе

фамилия *

...........M l ......................... I I I п
имя

отчество (при наличии)

Дата ___  ___ 1___ I
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

прошу зарегистрировать меня для участия в контрольной работе

Наименование учебного предмета по выбору
Отметка 
о выборе

Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Г еография
Английский язык (письменная часть и раздел «Г о в о р ен и е» )______
Немецкий язык (письменная часть и раздел «Говорение»)
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Французский язык (письменная часть и раздел «Говорение»)
Испанский язык (письменная часть и раздел «Говорение»)
Обществознание
Литература

тттпт^^сг Г FUDWnM AUiiipujibHUM раооты, учитывающие состояние
доровья, особенности психофизического развития, подтверждаемые:

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

N i  ф и н а л о м  или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико- 
социальнои экспертизы

'  %Ка3атъ дополнителъные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития иьииеннисти

Отдельная аудитория
Увеличение продолжительности выполнения контрольной работы на 1,5 часа

c o c m i m Z  r t n n n l T ' mLt Hb‘l Ус т ю ^ ш т Р т т  т ш хт т ж ое ъ с т щ я т -  у ч ш т н и ю щ т  состояние здоровья, особенности психофизического развития)

Ознакомлен^) с тем что для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
инвалидов не разрабатываются адаптированные варианты заданий контрольных работ.

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

20 г.

Контактный телефон

Регистрационный номер
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Приложение 2
к Порядку организации, проведения 
и проверки контрольных работ для 
обучающихся 9-х классов, осваивающих 
образовательные программы основного 
общего образования, в Николаевском 
муниципальном районе Волгоградской 
области в 2021 году

форма

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
для участия в контрольной работе

Я,_________________________________________________________________ ,
(ФИО родителя (законного представителя)

паспорт___________ выдан_________________________________________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:_________________________________________________________ ,
даю свое согласие на обработку в _______________ .____________________________

(наименование организации)

персональных данных______________________________________________________ (указать,
кого),

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 
имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство; информация о выбранной контрольной работе; 
информация о результатах контрольной работы.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной 
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования (РИС), а также на хранение данных об этих результатах на электронных 
носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных _________________________________________ ,

(указать кого),

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС



И РИС\ обезличива™е, блокирование персональных данных, а также осуществление любых Л  
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что
(наименование организации)

гарантирует обработку персональных данных (указать кого) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в своих интересах.

20__г . ______________/
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 3
к Порядку организации, проведения 
и проверки контрольных работ для 
обучающихся 9-х классов, осваивающих 
образовательные программы основного 
общего образования, в Николаевском 
муниципальном районе Волгоградской 
области в 2021 году

Рекомендации
по переводу суммы первичных баллов за контрольную работу 

в пятибалльную систему оценивания

Физика
Максимальное количество баллов, которое может получить участник

контрольной раооты, -  иалла. 
Отметка по пятибалльной шкале "2" •• з *» "4" "5"
Общий балл 0 - 1 0 11- 22 2 3 - 3 4 3 5 - 4 5

Максимальное количество 
контрольной работы, -  40 баллов.

Химия
баллов, которое может получить участник

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5м
Общий балл 0 - 9 10- 20 2 1 - 3 0 3 1 - 4 0

Максимальное количество 
контрольной работы, -  45 баллов.

Биология
баллов, которое может получить участник

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5"
Общий балл 0 - 1 2 13- 24 2 5 - 3 5 3 6 - 4 5

Максимальное количество 
контрольной работы, -  31 балл.

География
баллов, которое может получить участник

Отметка по пятибалльной шкале "2" ff3„ "4" ”5"
Общий балл 0 - 1 1 12- 18 19-25 2 6 - 3 1

Максимальное количество 
к о н т р о л ь н о й  работы, -  37 баллов.

Обществознание
баллов, которое может получить участник

______ Х_--------------- —------------ -—-----------------------
Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5"

Общий балл 0 - 1 3 14-23 24 - 3 1 3 2 - 3 7
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История
Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, -  37 балла. ___________ _________ ___________ |___
Отметка по пятибалльной шкале "2" «3 tt "4» "5"
Общий балл 0 - 1 0 11-20 2 1 - 2 9 3 0 - 3 7

Литература
Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, -  45 баллов. ___________ _________ ___________ |_________ |
Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5"
Общий балл 0 - 1 5 16- 26 2 7 - 3 6 37-45

Информатика и ИКТ
Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, -  19 баллов. __________ _________ ____________ ________
Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5"
Общий балл 0 - 4 5 - 1 0 11 -  16 17-19

Иностранный язык 
(английский, немецкий, французский, испанский)

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 
контрольной работы, -  68 баллов.

Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы 
(суммарно за выполнение заданий письменной части и раздела "Говорение") 
___________________в отметку по пятибалльной шкале__________ ________

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5"
Общий балл 0 - 2 8 2 9 - 4 5 4 6 - 5 7 58- 68


