
Приложение  

к приказу комитета образования и науки 

Курской области 

от 31.03.2021 №1-270 

 

Порядок организации и проведения контрольных работ 

для обучающихся 9 классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования в Курской области в 2021 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации и проведения контрольных работ для обучающихся 

9 классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в Курской области в 2021 году (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25.03.2021 №04-17. 

1.2. Порядок определяет категории участников контрольных работ для 

обучающихся 9 классов, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования (далее – контрольные работы), сроки и продолжительность 

проведения контрольных работ, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению контрольных работ и проверке ответов участников 

контрольных работ, порядок сбора исходных сведений и подготовки к проведению 

контрольных работ, порядок проведения контрольных работ и проверки ответов 

участников контрольных работ, порядок обработки результатов контрольных 

работ. 

 

2. Категории участников контрольных работ 

 

2.1. Участниками контрольных работ являются: 

- обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования (далее - образовательная организация, 

ОО), 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 экстерном к образовательной организации. 
2.2. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию. При этом 
необходимо учитывать, что при проведении контрольных работ не 
разрабатываются адаптированные варианты заданий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. Для всех категорий 
участников контрольных работ используются аналогичные материалы. 

В случае принятия указанными лицами решения о прохождении 
контрольной работы комитет образования и науки Курской области организует 



проведение контрольных работ в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 
особенности психофизического развития. 

 
3. Порядок подачи заявления на участие в контрольных работах 

 

3.1. Обучающиеся 9-х классов подают заявления 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 государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-IX) 

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. 
3.2. Форма заявления на участие в контрольной работе с указанием 

выбранного учебного предмета приведена в Приложении №1 к Порядку. 
3.3. Информация об участниках контрольных работ с указанием выбранного 

ими учебного предмета для прохождения контрольной работы вносится в 
региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
(далее - РИС), не позднее 4 мая 2021 года. 

 
4. Особенности содержания заданий 

 
4.1. Контрольные работы проводятся по учебным предметам: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (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 
предусматривается. 

4.2. Содержание заданий для проведения контрольных работ соответствует 
документам, определяющим структуру и содержание контрольных измерительных 
материалов основного государственного экзамена 2021 года по соответствующим 
учебным предметам. Структура и содержание контрольных измерительных 
материалов основного государственного экзамена 2021 года по соответствующим 
учебным предметам размещены на официальном сайте федерального 
государственного научного бюджетного учреждения «Федеральный институт 
педагогических измерений» (https://fipi.ru/). 

 
 

 
5. Сроки и продолжительность проведения контрольных работ 

 
5.1. Контрольные работы по соответствующим учебным предметам  

в 2021 году проводятся в следующие даты: 

https://fipi.ru/


18 мая 2021 года (вторник) - биология, литература, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

19 мая 2021 года (среда) - физика, история; 
20 мая 2021 года (четверг) - обществознание, химия; 
21 мая 2021 года (пятница) - география, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский). 
5.2. Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим 

учебным предметам не предусмотрены. 

5.3. Продолжительность проведения контрольной работы составляет:  

- по литературе - 3 часа 55 минут (235 минут);  

- по физике, обществознанию, истории, биологии, химии - 3 часа (180 

минут);  

- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ), географии - 2 часа 30 минут (150 минут);  

- иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 2 

часа 15 минут (135 минут). 

 
6. Организация и проведение контрольных работ  

6.1. Задания для проведения контрольных работ по соответствующим 

учебным предметам предоставляются в защищенном виде федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» 

(далее - ФЦТ) посредством защищенной сети передачи данных в региональный 

центр обработки информации Областного казенного учреждения 

«Информационно-аналитический центр» Курской области (далее – РЦОИ) не 

позднее 11 мая 2021 года. 

6.2. Контрольные работы проводятся в образовательных организациях, в 

которых обучающиеся осваивают программы основного общего образования. 

6.3. Не позднее чем за две недели до проведения контрольных работ 

назначаются: 

6.3.1. специалист, ответственный за организацию и проведение контрольных 

работ в муниципалитете; 

6.3.2. специалист, ответственный за обеспечение информационной 

безопасности заданий для проведения контрольных работ в муниципалитете (при 

необходимости); 

6.3.3. руководитель образовательной организации, на базе которой 

проводятся контрольные работы, назначает: 

- специалиста, ответственного за проведение контрольных работ в ОО; 

- специалиста, ответственного за обеспечение информационной 

безопасности заданий для проведения контрольных работ в образовательной 

организации (далее – технический специалист);  

- работников ОО, задействованных в проведении контрольных работ; 

- экспертов предметных комиссий по проверке контрольных работ по 

каждому учебному предмету. 

В качестве специалистов, обеспечивающих организацию и проведение 

контрольных работ, экспертов предметных комиссий привлекаются учителя 

общеобразовательных организаций, в которых проводятся контрольные работы. 

6.4. Передача заданий контрольной работы из РЦОИ в образовательные 

организации осуществляется по защищенным каналам связи. В случае отсутствия 



защищенного канала связи между ОО и РЦОИ, передача заданий контрольной 

работы осуществляется на CD-R-дисках специалисту ответственному за 

проведение контрольной работы в муниципалитете (ОО). 

6.5. В случае передачи заданий контрольной работы из РЦОИ в 

образовательные организации по защищенным каналам связи специалист, 

ответственный за обеспечение информационной безопасности заданий для 

проведения контрольной работы в РЦОИ, не ранее чем за 1 календарный день до 

дня проведения контрольной работы передает защищенные задания контрольной 

работы в образовательные организации с соблюдением требований к 

информационной безопасности.  

В случае передачи заданий контрольной работы в образовательные 

организации на CD-R-дисках передача осуществляется не ранее чем за 3 

календарных дня до дня проведения контрольной работы с соблюдением 

требований к информационной безопасности. 

6.6. За 1 час 30 минут до начала контрольной работы по местному времени 

ФЦТ размещает на технологическом портале в защищенной сети передачи данных 

в разделе «Сообщения и файлы» пароли к защищенным заданиям контрольной 

работы. Специалист, ответственный за обеспечение информационной 

безопасности заданий для проведения контрольной работы в РЦОИ, передает 

пароли к защищенным заданиям контрольной работы техническому специалисту в 

ОО, для дальнейшей передачи специалисту, ответственному за проведение 

контрольных работ в ОО.  

6.7. Печать заданий контрольной работы проводится централизованно в 

определенном руководителем образовательной организации месте в присутствии 

специалиста, ответственного за проведение контрольных работ в ОО. 

6.8. Контрольная работа начинается в 10:00 по местному времени. 

6.9. Контрольная работа выполняется в ученических тетрадях на листах со 

штампом ОО. При выполнении контрольной работы участники могут использовать 

листы со штампом ОО (черновики). 

6.10. Проверку контрольных работ осуществляет комиссия по проверке 

контрольных работ по каждому учебному предмету. 

6.11. В день проведения контрольной работы в 15:00 по московскому 

времени ФЦТ размещает ключи и критерии оценивания заданий контрольных 

работ. РЦОИ передает ключи и критерии оценивания заданий контрольных работ в 

образовательные организации. 

6.12. При проверке контрольных работ эксперты предметных комиссий 

используют шкалы перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания в Курской 

области в 2021 году, указанные в Приложении №2 к Порядку, и спецификации 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2021 году основного 

государственного экзамена. 

6.13. Результаты выполнения контрольных работ вносятся в РИС не позднее 

10 календарных дней со дня проведения контрольной работы по 

соответствующему учебному предмету. 

6.14. Результаты контрольной работы не являются условием допуска к  

ГИА-IX. 

6.15. Результаты контрольных работ по определенным учебным предметам 

могут быть использованы при приеме на профильное обучение. 



В этом случае участники контрольных работ выбирают учебный предмет для 

прохождения контрольной работы исходя из предпочитаемой дальнейшей 

образовательной траектории. 

6.16. Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу 

отметки в классный журнал. 


