
 
Приложение  

к приказу Министерства образования,  

науки и молодежи Республики Крым 

 09    .    04  .2021г. №511 
 

Порядок организации, проведения и проверки контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов в 2020/2021 учебном году 

1. Участниками контрольных работ являются: 

• обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования, в том числе обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, дети инвалиды и инвалиды, 

осваивающие образовательные программы основного общего образования; 

• лица, осваивающие образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

основного общего образования, прикрепившиеся для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9) экстерном к образовательной 

организации; 

• лица, обучающиеся в образовательных организациях, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного общего 

образования, и загранучреждениях. 

2.  Обучающиеся 9-х классов подают заявления (приложение 1) на 

участие в контрольной работе с указанием выбранного учебного предмета в срок 

до 30 апреля 2021 года (включительно) в образовательные организации, в 

которых они осваивают образовательные программы основного общего 

образования, экстерны подают соответствующие заявления в образовательные 

организации, к которым они прикрепились для прохождения ГИА-9 экстерном. 

До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы вправе 

изменить выбранный ранее учебный предмет для прохождения контрольной 

работы, подав повторное заявление на участие в контрольной работе с указанием 

измененного учебного предмета. 

3. Контрольные работы проводятся по учебным предметам: физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий), информатика и 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 предусмотрено. 



4. Контрольные работы проводятся в образовательных организациях, где 

участники осваивают образовательные программы среднего общего 

образования.  

5. Для проведения контрольных работ определены единые даты.  

6. Начало проведения контрольных работ – 10:00. 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,  

дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему 

желанию. При проведении контрольной работы организуются условия, 

учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

Адаптированные варианты заданий для указанной категории участников не 

разрабатываются.  

8. Содержание заданий для проведения контрольных работ будет 

соответствовать документам, определяющим структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 

2021 года по соответствующим учебным предметам. 

9. Не позднее чем за 1 рабочий день до дня проведения контрольной 

работы задания для выполнения контрольных работ в защищенном виде и 

бланки в электронном виде для печати посредством специализированного 

программного обеспечения будут направляться из РЦОИ в муниципальные 

органы управления образованием посредством защищенного канала связи или на 

съемных носителях информации. 

10.  В образовательной организации не позднее, чем за день до 

проведения контрольной работы должно быть подготовлено материально 

техническое оснащение для осуществления печати и сканирования материалов 

(компьютеры/ноутбуки, принтеры, сканеры, запасные картриджи и бумага). 

11. В день проведения за 1 час 30 минут до начала контрольных работ 

РЦОИ передает пароли к защищенным заданиям контрольной работы в 

муниципальные органы управления образованием посредством защищенного 

канала связи. 

12.  Проверка развернутых ответов участников контрольных работ 

осуществляется учителями образовательных организаций по предоставленным 

критериям. Баллы по каждому критерию выставляются в соответствующих 

полях бланка ответов № 1 участника. 

13. Результаты контрольной работы вносятся в региональную 

информационную систему не позднее 10 календарных дней со дня проведения 

контрольной работы по соответствующему учебному предмету. 

14. Результаты контрольной работы не являются условием допуском к 

ГИА. 

15. Результаты контрольных работ по определенным учебным предметам 

могут быть использованы при приеме на профильное обучение. 

15.  Рекомендуется выставление полученной отметки за контрольную 

работу в классный журнал.  



16. Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим 

учебным предметам не предусмотрены.   



 

Приложение   

к Порядку организации, проведения 

и проверки контрольных работ для  

обучающихся 9-х классов в 2020/2021  

учебном году  
 

Заявление на участие в контрольных работах   

                             Руководителю ОО 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Заявление 

Я,                         

фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской  Женский, 

 

 

 

Нам 

 

прошу зарегистрировать меня для участия в контрольной работе по учебному предмету:  

(нужный предмет отметить «Х») 

 

Наименование учебного предмета Отметка о выборе одного учебного 

предмета для участия в 

контрольной работе  
Физика  

Химия  

Информатика и ИКТ*  

Биология   

История   

География  

Английский язык   

Немецкий язык   

Французский  язык  

Обществознание  

Литература  

 
 

Дата рождения: ч ч . м м . г г г г 



 

 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 

развития,  подтверждаемые:  

        Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

        Копией справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

 

 

 

(указать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

Подпись заявителя  

 

______________/_______________________________________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20__ г. 

 

 

Подпись родителя (законного представителя) 

 

______________/_______________________________________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20__г. 

 

 

 

 

Заявление принял: ___________________ / __________________________________________ 

                                                          (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)  

 

Дата «____»___________20__г.                                     Регистрационный номер _____________________    



 


