
 

 

 

Приложение 1 

к приказу от 30.04.2021 №46/3 

 

Порядок организации, проведения  и проверки контрольных работ для 
обучающихся  9-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования в 2020 – 2021  учебном году в МБОУ «СШ №3» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок организации, проведения  и проверки контрольных 

работ для обучающихся  9-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования в 2020 – 2021  учебном году (далее – Порядок) 

МБОУ «СШ №3» (далее – Школа) разработан в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами в сфере образования, в том числе 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

25.03.2021 № 04-17, приказом Департамента Смоленской области по образованию 

и науке от 361.03.2021 №263 – ОД «Обутверждении Порядка организации, 

проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования, в 

Смоленской области в 2020/2021 учебном году», приказом Департамента 

Смоленской области по образованию и науке от 15.04.2021 № 334 – ОД «О 

внесении изменения в Порядок организации, проведения и проверки контрольных 

работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования, в Смоленской области в 2020/2021 учебном 

году», приказом управления образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска № 143 от 249.04.2021 «Об утверждении 

Порядка организации, проведения и проверки контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций города Смоленска, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования  в 2020/2021 учебном году» 

1.2. Настоящий Порядок определяет категории участников контрольных работ 

в 9-х классах, сроки и продолжительность проведения контрольных работ, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению и проверке 

контрольных работ, порядок проведения и проверки контрольных работ, порядок 

обработки и применения результатов контрольных работ. 

1.3. Общественное наблюдение при проведении контрольных работ в 9-х 

классах не предусмотрено. 

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), в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов, завершающих освоение 

образовательных программ основного общего образования;  



 

 

 лица, завершающие освоение образовательных программ основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лица, завершающие освоение 

образовательных программ основного общего образования (не имеющих 

государственной аккредитации), прикрепившихся для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

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

организации (далее – экстерны); 

 лица с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной 

работе по своему желанию.
1
 Адаптированные варианты для лиц с ОВЗ, детей – 

инвалидов и инвалидов не разрабатываются. Для всех категорий участников 

контрольных работ используются аналогичные материалы. В случае принятия 

указанными лицами решения о прохождении контрольной работы, 

образовательная организация организует проведение контрольных работ в 

условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития. 

 

3. Сроки и продолжительность проведения контрольных работ 

 
3.1. Контрольные работы проводятся по следующим 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 принимают участие в контрольной работе по 

одному из указанных учебных предметов по выбору участника. Прохождение 

контрольных работ по нескольким учебным предметам не предусматривается. 

3.2. . Сроки и продолжительность проведения контрольных работ: 
Дата Предмет Продолжительность контрольной работы 

18 мая 
Биология 3 часа (180 минут) 

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут) 

19 мая 
Физика 3 часа (180 минут) 

История 3 часа (180 минут) 

20 мая 
Обществознание 3 часа (180 минут) 

Химия 3 часа (180 минут) 

21 мая 
География 2 часа 30 минут (150 минут) 

Английскиий язык 2 часа 15 минут (135 минут) 

3.3. Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим 

учебным предметам не предусмотрены. 

 

 4. Порядок сбора исходных сведений для участия в контрольной работе 

 

                                                 
1
 Согласие родителей (законных представителей) на участие  обучающего с ОВЗ, обучающихся детей – инвалидов 

и инвалидов в контрольных  работах подтверждается письменно. 



 

 

4.1. Обучающиеся 9-х классов подают заявление на участие в контрольной 

работе с указанием выбранного учебного предмета и согласие на обработку 

персональных данных (согласие на обработку персональных данных заполняют 

родители (законные представители) обучающихся) в срок до 30 апреля 2021 года 

(включительно) в Школу.  

4.2. 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.  

4.3. Участники контрольных работ с ОВЗ при подаче заявления предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), а участники контрольных работ – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал 

или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (далее –справка, подтверждающая 

инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК в случае необходимости 

создания специальных условий при проведении и проверки контрольных работ. 

 

5. Организация проведения контрольных работ 

 

5.1. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения контрольных работ, должны обеспечивать проведение контрольных 

работ в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

5.2. Для проведения контрольных работ выделяются:  

 учебные кабинеты проведения контрольной работы
2
 (далее – аудитория 

проведения контрольной работы);  

 помещение для получения паролей к защищенным заданиям контрольной 

работы, которое оборудовано телефонной связью, принтером, персональным 

компьютером, с выходом в сеть «Интернет». 

5.3. Директор Школы обеспечивает создание комиссии по проведению и 

комиссии по проверке контрольных работ.  

В состав комиссии по проведению контрольной работы входят:  

 ответственный организатор образовательной организации, обеспечивающий 

подготовку и проведение контрольной работы (Приложение № 1 к настоящему 

Порядку); 

 организаторы проведения контрольной работы в аудитории, которые 

проводят контрольную работу, инструктаж участника контрольной работы по 

выполнению заданий КИМ, а также обеспечивают проверку документов, 

удостоверяющих личность участника контрольной работы, фиксируют время 

начала и время окончания проведения контрольной работы для каждого 

                                                 
2
 Для  участников контрольных работ с ОВЗ, участников контрольных работ - детей-инвалидов и инвалидов, 

изъявивших желание участвовать в контрольной работе, при наличии заключения ПМПК может быть 

организована отдельная аудитория проведения контрольной работы. 



 

 

участника (организатором проведения контрольной работы в аудитории может 

являться педагогический работник образовательной организации без 

предъявления требований к специальности и опыту работы, (Приложение № 2 к 

настоящему Порядку);  

 технический специалист, обеспечивающий получение и тиражирование 

КИМ контрольной работы от РЦОИ (техническим специалистом контрольной 

работы может являться педагогический работник образовательной организации 

без предъявления требований к специальности и опыту работы (Приложение № 3 

к настоящему Порядку). 

В состав комиссии по проверке контрольной работы входят педагогические 

работники, являющиеся учителями Школы с соответствующей предметной 

специальностью и квалификацией (далее – эксперты). Количественный состав 

комиссии по проверке контрольной работы определяется в зависимости от 

количества участников контрольной работы. 

5.4. Директор Школы за один день до проведения контрольных работ проверяет 

готовность Школы: 

 наличие достаточного количества аудиторий для проведения контрольных 

работ и посадочных мест в них; 

 отсутствие в аудиториях справочно – познавательной информации по 

предмету контрольной работы (стенды, плакаты и т.д.); 

 обеспечение мер информационной безопасности. 

5.5. Печать заданий контрольной работы проводится централизованно в 

определенном приказом директора Школы месте в присутствии ответственного 

организатора, обеспечивающего подготовку и проведение контрольной работы. 

5.6. Контрольные работы  проводятся в ходе учебного процесса. 

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

5.8. В случае, если участник контрольной работы по состоянию здоровья или 

другим объективным причинам не может завершить контрольную работу, он 

может покинуть аудиторию и место проведения. Ответственный организатор 

обеспечивающий подготовку и проведение контрольной работы составляет в 

свободной форме «Акт о досрочном завершении контрольной работы по 

уважительным причинам» и ставит соответствующую метку в бланке № 1 

участника контрольной работы. 

 

6. Порядок проверки и оценивание контрольных работ 

 
6.1. Проверка контрольных работ осуществляется экспертами, входящими в 

состав школьной комиссии по проверке контрольных работ. 

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

ответственный организатор обеспечивающий подготовку и проведение 

контрольной работы получает ключи и критерии оценивания заданий 

контрольных работ и передает ключи и критерии оценивания заданий 

контрольных работ комиссии по проверке. 



 

 

6.3. Проверка контрольных работ предметными комиссиями образовательных 

организаций осуществляется в день проведения контрольной работы. 

6.4. При проверке контрольных работ необходимо ориентироваться на шкалу 

пересчета суммы первичных баллов за контрольную работу в пятибалльную 

систему оценивания (Приложение № 4 к настоящему Порядку) и спецификации 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2021 году основного 

государственного экзамена. 

6.5. Передача в РЦОИ заполненных бланков участников контрольных работ с 

внесенными отметками экспертов осуществляется ответственным организатором 

обеспечивающим подготовку и проведение контрольной работы.  

6.6 Полученная за контрольную работу отметка выставляется в электронный 

классный журнал. 

 

7. Использование результатов контрольных работ 

7.1. Результаты контрольной работы не являются условием допуска к ГИА-9 и 

не влияют на получение аттестата об основном общем образовании. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к Порядку организации,  

проведения  и проверки контрольных работ  

для обучающихся  9-х классов 

 

 
Инструкция  

для ответственного организатора, обеспечивающего подготовку и 
проведение контрольной работы. 

 
При подготовке к проведению контрольной работы:  

 осуществить сбор сведений об участниках контрольной работы (ФИО 

участников, необходимость создания особых условий для участников 

контрольной работы с ОВЗ, участников контрольной работы – детей-инвалидов и 

инвалидов);  

 провести контроль создания условий для участников контрольной работы с 

ОВЗ, участников контрольной работы – детей-инвалидов и инвалидов.  

Не позднее, чем за один день до проведения контрольной работы:  

 определить необходимое количество аудиторий проведения контрольной 

работы с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. 

 проверить отсутствие в аудиториях справочно – познавательной 

информации по предмету контрольной работы; 

 проверить наличие достаточного количества бланков черновиков; 

 обеспечить меры информационной безопасности. 

В день проведения контрольной работы: 

 За 1 час. 30 мин. до начала проведения контрольной работы получить от 

муниципального координатора проведения контрольных работ пароль к 

защищенным заданиям и обеспечить тиражирование и пакетирование 

контрольно-измерительных материалов в штабе проведения контрольных работ с 

соблюдением норм информационной безопасности.  

Не ранее, чем в 9 час. 45 мин. выдать организатору проведения контрольной 

работы в аудитории:  

КИМ контрольной работы и бланки ответов (по количеству участников в 

аудитории);  

листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации;  

для организатора проведения контрольной работы в аудитории:  

список участников контрольной работы.  

Во время проведения контрольной работы:  

1. Обеспечивать соблюдение Порядка проведения контрольной работы.  

2. В случае если участник контрольной работы по состоянию здоровья или 

другим уважительным причинам не может завершить контрольную работу, 

составить «Акт о досрочном завершении контрольной работы по уважительным 

причинам». 

По завершении проведения контрольной работы:  



 

 

1. В случае неявки участника контрольной работы проверить проставление 

организатором в аудитории в списках участников контрольной работы в поле 

«Аудитория» рядом с номером аудитории букву «Н» на основании информации, 

полученной от классного руководителя обучающегося.  

2. Принять от организаторов проведения контрольной работы в аудитории все 

материалы, использованные при проведении контрольной работы, в том числе 

бланки ответов и использованные черновики.  

3. В 15:00 по московскому времени получить ключи и критерии оценивания 

заданий контрольных работ. 

4. Материалы контрольной работы передать в комиссию по проверке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к Порядку организации,  

проведения  и проверки контрольных работ  

для обучающихся  9-х классов 

 

Инструкция для организатора проведения контрольной работы в 
аудитории 

Не позднее чем за день до проведения контрольной работы ознакомиться с 

настоящим Порядком.  

В день проведения контрольной работы (не позднее 9:45 по местному времени) 

организатор в аудитории должен получить от ответственного организатора 

следующие материалы:  

КИМ контрольной работы и бланки ответов (по количеству участников в 

аудитории);  

черновики со штампом образовательной организации;  

список участников контрольной работы в аудитории. 

Организатор проведения контрольной работы в аудитории: 

 вносит данные участника контрольной работы, а также отметку о 

досрочном завершении контрольной работы по уважительным причинам в 

ведомость учета проведения контрольной работы в аудитории;  

 обеспечивает проверку документов, удостоверяющих личность участников 

контрольной работы;  

 создает доброжелательную рабочую атмосферу;  

 проводит инструктаж по выполнению контрольной работы;  

 выдает КИМ и бланки ответов контрольной работы;  

 выдает листы бумаги для черновиков со штампом образовательной 

организации;  

 фиксирует время начала и время окончания контрольной работы. 

По завершении проведения контрольной работы:  

 принимает от участников все материалы, использованные при проведении 

контрольной работы, в том числе бланки ответов и использованные черновики;  

 передает ответственному организатору (с учетом норм информационной 

безопасности) все материалы, использованные при проведении контрольной 

работы, в том числе бланки ответов и использованные черновики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 к Порядку организации,  

проведения  и проверки контрольных работ  

для обучающихся  9-х классов 

 

Инструкция для технического специалиста 
При подготовке к проведению контрольной работы:  

 подготовить  рабочее место, оборудованное компьютером с доступом в сеть 

«Интернет» и принтером для получения и тиражирования материалов 

контрольной работы, сканером. 
Не позднее чем за день:  

 проверить готовность рабочего места для получения материалов 

контрольной работы (наличие доступа в сеть «Интернет», рабочее состояние 

принтера, наличие достаточного количества бумаги);  

 проверить готовность оборудования для записи устных ответов участников 

контрольной работы (иностранный язык);  
В день проведения контрольной работы:  

 обеспечить получение ключей для тиражирования КИМ контрольной 

работы;  

 под руководством ответственного организатора проведения контрольных 

работ осуществить печать материалов для проведения контрольной работы в 

соответствии с количеством участников.  
По завершении проведения контрольной работы по иностранному языку и 

информатике и ИКТ:  

сохранить файлы с ответами участников контрольной работы и передать 

ответственному организатору для обеспечения проверки контрольной работы. 
 

  



 

 

Приложение 4 к Порядку организации,  

проведения  и проверки контрольных работ  

для обучающихся  9-х классов 

 

Шкала пересчета суммы первичных баллов за контрольную работу в 
пятибалльную систему оценивания 

 

1. ФИЗИКА 
Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, – 45 баллов. 

 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение контрольной 
работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 

0 – 10 11 – 22 23 – 34 35 – 45 

 
2. ХИМИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, – 40 баллов. 

 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение контрольной 
работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 

0 – 9 10 – 20 21 – 30 31 – 40 

 
3. БИОЛОГИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, – 45 баллов. 

 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение контрольной 
работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 

0 – 12 13 – 24 25 – 35 36 – 45 

 
4. ГЕОГРАФИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, – 31 балл. 

 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение контрольной 
работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 



 

 

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 

0 – 11 12 – 18 19 – 25 26 – 31 

 
5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, – 37 баллов. 

 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение контрольной 
работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 

0 – 13 14 – 23 24 – 31 32 – 37 

 
6. ИСТОРИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, – 37 баллов. 

 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение контрольной 
работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 

0 – 10 11 – 20 21 – 29 30 – 37 

 
7. ЛИТЕРАТУРА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, – 45 баллов. 

 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение контрольной 
работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 

0 – 15 16 – 26 27 – 36 37 – 45 

 
8. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, – 19 баллов. 

 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение контрольной 
работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 

0 – 4 5 – 10 11 – 15 16 – 19 



 

 

 
9. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ) 
 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, – 68 баллов. 

 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение контрольной 
работы (суммарно за выполнение заданий письменной части и раздела 

«Говорение») в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 

0 – 28 29 – 45 46 – 57 58 – 68 

 



 

 

 


