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0 проведении контрольных работ
обучающимися 9-х классов в 2021 году
В дополнение к письму министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 4 февраля 2021 г. № 47-01-1 3 -1 8 1 4 /2 1
«Об организации приема заявлений о выборе учебного предмета контрольной
работы» информируем, что письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 25 марта 2021 г. № 0 4 -1 4 определены даты проведения
контрольных работ по соответствующ им учебным предметам:
18 мая (вт): биология, литература, информатика и информационно-комму
никационные технологии (И КТ);
19 мая (ср): физика, история;
20 мая (чт): обществознание, химия;
21 мая (пт): география, иностранные языки (английский, немецкий, фран
цузский, испанский).
Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствую щ им
учебным предметам не предусмотрены.
Обучающиеся 9-х классов подают заявление на участие в контрольной ра
боте с указанием выбранного учебного предмета в срок до 30 апреля 2021 года
(включительно). До истечения срока подачи заявления участники контрольной
работы вправе изменить выбранный ранее учебный предмет, подав повторное
заявление на участие в контрольной работе с указанием измененного учебного
предмета.
Информацию об участниках контрольных работ с указанием выбранного
ими учебного предмета для прохождения контрольной работы необходимо вне
сти в локальные копии функционального модуля «Сбор региональной базы дан
ных» (далее - Ф М «Сбор РБД») до 30 апреля 2021 года после их актуализации
на уровне муниципального образования. Актуализация будет произведена
1 апреля 2021 г. (получение из РЦОИ откорректированных локальных копий).
После внесения дат контрольных работ локальные копии необходимо направить
в установленном порядке в РЦОИ ГИ А -9 до 30 апреля 2021 года.
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Контрольные работы проводятся в образовательных организациях, в кото
рых проходят обучение участники контрольных работ.
Начало контрольной работы - 10.00 часов. Длительность проведения кон
трольной работы составляет:
по литературе - 3 часа 55 минут (235 минут);
по физике, обществознанию, истории, биологии, химии - 3 часа (1 8 0 ми
нут);
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(И КТ), географии - 2 часа 30 минут (150 минут);
по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский)
- 2 часа 15 минут (135 минут).
Печать заданий контрольных работ проводится в определенном руководи
телем образовательной организации месте в присутствии ответственного лица
образовательной организации.
Результаты контрольной работы не являются условием допуска к ГИ А -9.
Результаты контрольных работ по определенным учебным предметам мо
гут быть использованы при приеме на профильное обучение.
Отметки за контрольную работу выставляю тся в классный журнал.
Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инва
лиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию. При этом
необходимо учиты вать, что для всех категорий участников контрольных работ
используются аналогичные материалы. В случае принятия указанными лицами
решения о прохождении контрольной работы, она проводится в условиях, учи
тывающих состояние здоровья и особенности психофизического развития обу
чающегося.
Рекомендуем провести в образовательных организациях информационно
разъяснительную работу о формате проведения контрольных работ с обучающи
мися и их родителями (законными представителями).
Необходимо назначить ответственны х лиц за обеспечение информацион
ной безопасности заданий контрольной работы и проведение контрольной ра
боты в муниципальном органе управления образованием и образовательных ор
ганизациях.
Информацию об ответственны х за обеспечение информационной безопас
ности заданий при проведении контрольных работ и их проведение в муници
пальном органе управления образованием направить по форме (приложение) в
формате .xls в ГК У Краснодарского края Центр оценки качества образования на
адрес электронной почты gia9@ ku ban n et.ru до 12 апреля 2021 года.
Справки по т е л е ф о н у :+ 7 (8 6 1 )2 3 1 5 9 3 8 , Гали н а Влади м и ровна Ч ерных.
Приложение: в электронном виде.
Начальник управления
общего образования
Гардымова Руженна Анатольевна, +7(861 >2982558
Карамов Игорь Рифкатович, +7(861)2345847
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Приложение 1
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
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Информация об ответственном за проведение контрольных работ в муниципальном образовании
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Приложение 2
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края

Информация об ответственном за информационную безопасность заданий
для проведения контрольных работ
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