
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 4 СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ 

АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(МКОУ  СОШ  № 4 с. ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ  ) 

 

П Р И К А З 

 

от 27.04.2021 год                    с. Петропавловское                                 № 16 

 

Об организации и проведении контрольных работ для обучающихся 9-х 

классов в 2021 году 

На основании письма Рособрнадзора от 25.03.2021 № 04-17, приказа 

министерства образования Ставропольского края от 23.04.2021 № 777-пр 

«Об утверждении Порядка организации, проведения и проверки 

контрольных работ для обучающихся 9-х классов в общеобразовательных 

организациях Ставропольского края в 2020-2021 учебном году» с целью 

проведения контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение контрольных 

работ для обучающихся 9-х классов МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловское 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Смирнову Е.А. 

2. Ответственному, указанному в пункте 1 настоящего приказа: 

2.1. Проинформировать обучающихся 9  класса и их родителей (законных 

представителей) об условиях проведения контрольных работ, их сроках, 

условиях подачи и изменения заявления на участие в контрольных работах 

в срок до 28.04.2021. 

2.2. Организовать  проверку контрольных работ для обучающихся 9 класса 

в соответствии с Порядком, утвержденным приказом министерства 

образования Ставропольского края от 23.04.2021 № 777-пр в срок до 

21.05.2021. 

2.3. Собрать заявления от обучающихся 9 класса на участие в контрольных 

работах и согласие на обработку персональных данных по формам, 

указанным в приказе министерства образования Ставропольского края от 

23.04.2021 № 777-пр, в срок до 30.04.2021, зарегистрировать заявления в 

Журнале регистрации заявлений на участие в контрольной работе по 

учебному предмету (Приложение 1). 



2.4. Подать муниципальному администратору сведения об участниках 

контрольных работ с указанием выбранного ими учебного предмета для 

внесения в региональную информационную систему в срок до 30.04.2021. 

2.5. Организовать и контролировать проведение контрольных   с 10:00 в 

следующие дни в соответствии с поданными заявлениями: 

 18 мая (вторник) – по учебным предметам: биология, литература, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ); 

 19 мая (среда) – по учебным предметам: физика, история; 

 20 мая (четверг) – по учебным предметам: обществознание, химия; 

 21 мая (пятница) – по учебным предметам: география, иностранные 

языки (английский, французский). 

2.6. Проконтролировать внесение в журнал результатов контрольных работ 

обучающихся 9-х классов в отдельно помеченную графу с целью 

исключения учета результатов работ при допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

2.7. Передать муниципальному администратору бланки контрольных работ 

по соответствующему учебному предмету, протокол оценивания 

контрольной работы для внесения результатов  в РИС ГИА-9 в день,  

следующий за днем проведения (проверки) контрольной работы по 

соответствующему учебному предмету (Приложение 2). 

2.8. Ознакомление обучающихся и их родителей с результатами 

контрольной работы по соответствующему учебному предмету на 

основании протокола, сформированного комиссией.  

2.9. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с итоговым протоколом проведения контрольной работы 

под подпись. 

3. Назначить ответственным за обеспечение информационной 

безопасности заданий для проведения контрольной работы учителя 

информатики Конухову Н.И. 

4. Учителю информатики Конуховой Н.И.: 

4.1. Получить от муниципального администратора за один календарный 

день до дня проведения контрольной работы защищенные задания 

контрольной работы с соблюдением требований к информационной 

безопасности. 



4.2. Получить от муниципального администратора за 1 час 30 минут до 

начала контрольной работы по московскому времени пароли к 

защищенным заданиям контрольной работы. 

4.3. Провести печать заданий контрольной работы в аудитории проведения 

контрольной работы в присутствии участников. 

4.4. Получить от муниципального администратора ключи и критерии 

оценивания заданий контрольных работ в день проведения контрольной 

работы после 15:00 по московскому времени. 

4.5. Оказывать техническое и информационное содействие заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе Смирновой Е.А. и членам 

комиссии по проверке контрольных работ в связи с организацией, 

проведением и проверкой контрольных работ для обучающихся 9 класса. 

5. Назначить комиссию по проверке контрольных работ для обучающихся 

9 класса в составе: 

Председатель 

комиссии: учитель математики и физики Смирнова Е.А. 

Члены комиссии: учитель информатики Конухова Н.И. 

учитель математики Бариков М.М.                                 

учитель истории и обществознания Басанцева Ж.А. 

учитель географии и биологии Лисицина О.В. 

учитель химии Булавина С.В.                                                   

6. Комиссии по проверке контрольных работ для обучающихся 9 класса 

провести проверку контрольных работ по ключам и критериям оценивания 

заданий контрольных работ в день проведения работы по 

соответствующему предмету, сформировать протокол оценивания. 

7. Классному руководителю 9 класса Васильченко Г.П. обеспечить 

присутствие обучающихся на контрольной работе в соответствии с 

графиком, ознакомить обучающихся и родителей с результатами 

контрольной работы. 

8. Заведующему хозяйством Клиновой О.Н. обеспечить соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при подготовке и проведении 

контрольных работ.  

9. Секретарю Халиловой Ф.Н. ознакомить с настоящим приказом 

педагогических работников МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловское под 

подпись. 



 



 

 Приложение 1 

к приказу МКОУ СОШ № 4  

с. Петропавловское 

от 27.04.2021 г. № 16 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений на участие в контрольной работе обучающихся       

9 класса по учебному предмету в 2021 году 

Регистрационный 

номер 

Дата 

принятия 

заявления 

Ф.И.О. 

заявителя 

Личная 

подпись 

Личная 

подпись лица, 

ответственного 

за прием 

заявлений 

     

     

 

 Приложение 2 

к приказу МКОУ СОШ № 4  

с. Петропавловское 

от 27.04.2021 г. №  

 

ПРОТОКОЛ 

оценивания контрольной работы по учебному предмету______________            

обучающихся  9 класса МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловское                          

«___» __________ 2021 года                                                                                                

Ф.И.О. 

обучающегося 

Первичные 

баллы за 

тестовую 

часть 

Первичные 

баллы за 

задания с 

развернутым 

ответом 

Итоговая 

сумма 

первичных 

баллов 

Отметка по 

пятибальной 

шкале 

     

     

     

Члены комиссии:                      Подпись                       Ф.И.О. 



 

 

 

 

 

 

 


