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прикАз

от JP Оц, /AJ-/ N9 У066

г.Майкоп

Об организации и проведении контропьных работ

образования в Республике Адыге я 2021.

На основании письма 'Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 25.03.202t J\Ъ 04-1_7, в целях организации проведениrI

контрольных работ для обуrающихся 9-х классов, осваивающих
образовательные программы основного общего обр€вования в Республике
Адыгея,

приказываю:

1. Провести контрольные работы для обlчающихся 9-х кJIассОВ,

осваивающих образовательные программы основного общего образования в

Республике Адыгея (далее соответственно контрольные работы,

участники), по одному ИЗ 1..rебных предметов на выбор уtIастника согласно

графику (Приложение М 1).

2. Определить следующие категории участников контрольных работ:
2.1. Общающиеся организаций, осуществляющих

деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательную
образовательным

программам основного общего образования.
2.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, ДеТи-

инвалиды и инвапиды, осваивающие образовательные программы основного

общего образования (по их желанию).
2.з. Лица, осваивающие образовательные про|раммы основного общего

образования В форме семейного образования, либо лица, обуrающиеся по не

имеющим государственной аккредитации образовательным про|раммам
основного общего образования, прикрепившиеся для прохождения
государственной итоговой аттестации по программам основного общего

образования экстерном к образовательной организации (далее - ОО).

для обr{ающихся 9 классов,
образовательные программы

осваивающих
основного общего



3.Утверлить прилагаемую форrу заявлениrI на участие в контролъной

работе (Приложение Nч 2).

4. Определить местами подачи з€uIвлений на )лIастие в контрольноЙ

работе (далее - заявления), проведения и проверки контролъных работ ОО, в

которых участники осваивают образовательные программы основного
общего образования (дп" экстернов выбранные ими для прохождения
государственной итоговой аттестации ОО).

5. Определить срок подачи з€uIвлений - до З0.04.2021 включиТеЛЬнО.

6. Регион€Lльному центру обработки информации Республики Адыгея
(далее - РI]ОИ):

6.1. На основании выгрузок, по;гr{енных от муниципальных органов

управления образованием (далее МОУО), внести информацию об

r{астниках контрольной работы с указанием выбранного иМи УЧебНОГО
предмета в регион€Lльную информационную систему государственной
итоговой аттестации по образовательным про|раммам основного общегО

образования (далее - РИС ГИА-9) в срок до 04.05 .202|.
6.2. Обеспечить передачу архива заданий контрольных работ в МОУО

по защищённой сети VipNet за один день до проведения контрольной

работы по соответствуюlilему 5.чебному гrредмеry.
6.З. Обеспечить передачу пароля для расшифровки заданий

контрольных работ по защищенной сети VipNet не позднее 09:00 В ДеНЬ

проведения контрольной работы по соответствующему учебному предмету.
6.4. Направить критерии оценивания контрольных работ в МОУО на

следующий день после проведеншI контролънои
соответствующему учебному предмету.

6.5. На основании сведений, полученных от МОУО,

работы

ГИД-9 результаты проверки контрольных работ в течение 10 каленДаРНЫХ

дней со дня проведения контрольной работы по соответствующему уrебнОМУ
предмету.

7. Руководителям МОУО:
7 .|. Назначить ответственного за организацию и проведение

контролъныхработ на территории муниципаJIитета.
7.2. Направить в РЦОИ выгрузку с н€Lзначениями ' у{астников на

контрольные работы в срок до 27.04.202I.
7.3. В случае изменения у{астником учебного предмета контрольноЙ

рабЬты предоставить в РЦОИ информацию не позднее 17:00 час. 30.04.202I.
7.4. При наJIичии )л{астников, ук€ванных в rl. 2.2. настоящеГо ПРИК€Ва,

обеспечить проведение контрольных работ в условиях, )rчиТыВЕtЮщиХ
состояниеих здоровья, особенности психофизического р€ввития.

7.5. обеспечить передачу архива заданий контрольных работ в

оо за один день до проведения контрольной работы по соответствующему

уrебномупредмету.
7.6. Обеспечить передачу пароля для расшифровки заданий

контрольных работ в оо за 1 час до начала контропьной работы, в день

внести в

по

рис

IIроведения контрольной работы по соответствующему учебному предмету.



7.7. обеспечить информационную безопасность при доставке,
использовании, хранении и передаче матери€Lлов контрольных работ, а также
защиту заданий контролъных работ от р€lзглашений содержащейся в них
информации.

7.8. Направить результаты проверки

участников в РЩОИ по защищённой сети VipNet в течение 5 календарных

дней после проведения контролъной работы по соответствующему учебноМУ
предмету.

7.9. Щовести настоящий прик€tз до сведения руководителеЙ всех ОО,

расположенных на территории муниципаJIьного образования,

задействованных в организации и проведении контрольных рабОТ В 202|
году, обеспечить его исполнение.

8. Руководителям ОО:
8.i. Назначить в ОО лиц, ответственных за организацию и проведение

контрольных работ и соблюдение информационной безопасности.

контрольных работ

8.2. Организовать прием заявлений от обуrающихся 9-х классов в срок,

ук€ванный в п. 5 настоящего прик€ва.
8.3. Обеспечить тиражирование заданий контрольных работ,

пол)л{енных от МОУО, - до начЕuIа проЬедения контрольной работы ПО

соответствующему учебному предмету, в день ее проведениrI.

8.4. Сформировать в ОО комиссии по уrебным предметам для
(допускается проверка r{ителямипроверки контрольных

Обl"rающихся).
8.5. Определить места проверки контрольных

исключитьк ним доступ посторонних лиц.
работ в ОО,

8.6. Произвести проверку контрольных работ rIастников с

последующим внесением результатов в Бланки ответов Jtlbl баrrлов за задания

с р€tзвернутым ответом.
8.8. Обеспечить передачу контрольных работ в РЩОИ для обработки.
8.7. .Щовести результаты проверки контрольных работ до сведения

работ

)л{астников после обработки результатов в РI_{оИ.

8.8. Обеспечить хранение матери€rлов

0|.03.2022.
9. Контроль исrrолнениrl прик€ва возложить

образованияи науки Республики Адыгея Паранук С.Р.

контрольных работ до

на заместитеJuI Министра

Министр дИ, А.А. Керашев



Приложение Nчl к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея

График проведения контрольных работ для обr{ающихся 9-х классов,
осваивающих образовательные программы основного общего образования в

Республике Адыгея

Щата и время Предмет Щлительность

l8 мая
10:00

Биология 3 часа
Литература _) часа 55 минут

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии

2часа 30 минут

19 мая
10:00

Физика 3 часа
История 3 часа

20 мая
l0:00

Обцествознание 3 часа
Химия 3 часа

2I мая
10:00

География 2часа 30 минут
Иностранные языки (английский,

французкий, немецкий, испанский)
2часа 15 минут

Резервньtе cponu провеdенuя конmрольньtх рабоm не преdусллоmреньl



Приложение ЛЬ2 к приказу
Министерства образования и науки
Респчблики Адыгея
о, "/( аЦ. Д Ns хl.!У

Руководителю
общеобразовательной
организации
мо

заявление
на участие в контрольной работе для обучающихся IX классов

шя,

дата Dождения

Наимепование документа, удостоверяющего личность

прошу зарегистрировать меня для участия в контрольной работе:

Подпись заявителя

()
(Ф.и.о.)

г.

Наименование учебного предмета Отметка о выборе
(отметить к.Ща>)

flaTa проведения

Физика l9.05.2021

Химия 20.05,2021

Информатика и ИКТ l8.05.2021

Биология 18.05.2021

История 19.05.2021

География 21,.05.202|

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2|,05.2021

немецкий язык 21.05.202]t

Французский язык 21.05.202l

Обществознание z0.05,z02|

Литераryра 18,05.2021

20


