
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

                                                        г. Моршанск            

12.04.2021                                                                                        №  163 

 О проведении контрольных работ для обучающихся 9 классов,  

осваивающих образовательные программы основного общего 

 образования на территории города Моршанска в 2021 году 

 

 На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области от 06.04.2021  №811 «Об утверждении организационно-

технологической схемы проведения контрольных работ для обучающихся 9 

классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования на территории Тамбовской области в 2021 году» и  в целях 

организации, проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 9 

классов ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1.Провести в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях города   контрольные работы для обучающихся 9 классов,  

осваивающих образовательные программы основного общего образования,  в 

соответствии с письмом Рособрнадзора от 25.03.2021 №04-17 в следующие 

сроки: 

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). 

2. Назначить муниципальным координатором- лицом, ответственным 

за проведение контрольных работ и за обеспечение информационной 

безопасности при проведении контрольных работ  Гусеву Ольгу Алексеевну, 

заместителя председателя комитета по образованию и молодежной политике 

администрации города. 

3.Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению  

контрольных работ для обучающихся 9 классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования на территории 

города Моршанска в 2021 году согласно приложению. 

4.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

4.1. обеспечить проведение контрольных работ для обучающихся 9 

классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

 образования, в образовательной организации   в установленные сроки, а 

также в  соответствии с  организационно-технологической схемой 



проведения контрольных работ для обучающихся 9 классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования на территории 

Тамбовской области в 2021 году соответствии с письмом Рособрнадзора от 

25.03.2021 №04-17; 

4.2.обеспечить  информационную безопасность при получении заданий 

контрольных работ; 

4.3.обеспечить  объективность проведения контрольных работ; 

4.4.осуществить проведение санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, направленных на снижение рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, при проведении 

контрольных работ; 

4.5.обеспечить  условия, учитывающие состояние здоровья и 

особенности психофизического развития для обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов; 

4.6. принять  решение о выставлении полученной за контрольную 

работу отметки в классный журнал; 

4.7.использовать  результаты контрольных работ для 

совершенствования качества преподавания по учебным предметам. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя 

председателя комитета по образованию и молодежной политике 

администрации города О.А.Гусеву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                     

по образованию и молодежной политике                                   

В.А.Комарова 

 

 

 

 О.А.Гусева 
4-87-54 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

 Утвержден 

 приказом комитета по образованию 

 и молодежной политике администрации города  

От                              № 

План 

мероприятий по подготовке к проведению  контрольных работ для 

обучающихся 9 классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования на территории города Моршанска в 2021 году 

 

 № п/п   Наименование 

мероприятия  

 Сроки 

исполнения  

 Исполнители  

1  Проведение 

совещания с  

руководителями 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций  « О 

подготовке к проведению  

контрольных работ для 

обучающихся 9 классов, 

осваивающих 

образовательные 

программы основного 

общего образования на 

территории города 

Моршанска в 2021 году» 

07.04.2021  Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

администрации 

города  

2  Организация 

информационно-

разъяснительной работы с 

педагогическими 

работниками ОО, 

обучающимися, родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся по вопросам 

организации и проведения 

контрольных работ 

 В срок до 

15.04.2021 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

администрации 

города 

 

Общеобразовательные 

организации  

3  Проведение мероприятий, 

направленных на 

обеспечение объективности 

проведения контрольных 

работ, в том числе путем 

присутствия  

18.05-

21.05.2021 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

администрации 

города 

 



представителей комитета по 

образованию и молодежной 

политике администрации 

города, МКУ « РЦСО г. 

Моршанска», 

представителей 

общественности» 

Общеобразовательные 

организации 

4  Ознакомление 

педагогических работников, 

обучающихся, родителей  

(законных представителей) 

со структурой и 

содержанием контрольно-

измерительных  материалов  

основного 

государственного экзамена 

2021 года по 

соответствующим учебным 

предметам на сайте ФГНБУ  

«Федеральный институт 

педагогических измерений) 

 До 20.04.2021 Общеобразовательные 

организации 

5 Назначение   школьного 

координатора, 

ответственного за 

организацию и проведение 

контрольных работ, 

технического специалиста, 

организаторов из числа 

учителей, не преподающих 

в данных классах, из 

расчета два организатора на 

одну аудиторию, учителей, 

осуществляющих проверку 

контрольных работ с 

развернутым ответом 

До 10.04.2021 Общеобразовательные 

организации 

6 Назначение   ответственных 

лиц за обеспечение 

информационной 

безопасности заданий для 

проведения контрольной 

работы 

До 10.04.2021 Общеобразовательные 

организации 

7 Осуществление  сбора 

заявлений о выборе 

учебного предмета с 

обучающихся на 

До 15 04. 2021  

 

Общеобразовательные 

организации 



контрольной работе в срок  

8 Внесение  изменений в 

текущее расписание 

занятий в день проведения 

контрольных работ; 

 До 15.05.2021 Общеобразовательные 

организации 

9 Распределение   

обучающихся по учебным 

кабинетам в произвольном 

порядке (по одному 

человеку за рабочий стол) 

до начала контрольной 

работы; 

 По 

установленно

му 

расписанию  

Общеобразовательные 

организации 

10 Обеспечение  ознакомление 

под подпись лиц, 

привлекаемых к 

проведению и проверке 

контрольных работ, с 

организационно-

технологической схемой 

проведения контрольных 

работ и шкалой оценивания 

контрольных работ;  

 В 

установленны

е сроки  

Общеобразовательные 

организации 

11  Обеспечение 

методического 

сопровождения учителей – 

предметников по 

повышению качества 

подготовки обучающихся  к 

контрольным работам 

  По плану 

школ  

Общеобразовательные 

организации 

 


