
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      

ПРИКАЗ 

28.04.2021   № 214 

г. Ковдор 

 

 

О проведении в 2021 году  

контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования 

 

 

На основании письма Рособрнадзора от 25.03.2021 N 04-17 «О проведении 

контрольных работ в 9-х классах в 2021 году», в соответствии с приказом МОиН 

Мурманской области от 01.04.2021 № 471 «Об утверждении Порядка 

организации, проведения  и проверки контрольных работ для обучающихся 9-ых 

классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования на территории Мурманской области в 2020/2021 учебном году»       

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести контрольные работы по соответствующим учебным предметам в 

2021 году в следующие даты: 

18 мая - биология, литература, информатика и информационно-

коммуникационные технологии; 

19 мая - физика, история; 

20 мая - обществознание, химия; 

21 мая - география, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский). 

2. Определить местом проведения контрольных работ общеобразовательные 

организации, где обучаются выпускники. 

3. Контрольные работы начинаются в 10.00 по местному времени. 

Длительность проведения контрольных работ составляет: 

по литературе - 3 часа 55 минут, 

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

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, географии 

- 2 часа 30 минут, 

по иностранным языкам - 2 часа 15 минут. 

4. Назначить муниципальным координатором, ответственным за подготовку и 

проведение контрольных работ в муниципалитете ведущего специалиста МКУ 

Управление образования Максимову И.С. 

5. Возложить ответственность за информационную безопасность КИМ для 

проведения контрольных работ на руководителей общеобразовательных 

организаций. 

6. Руководителям МБОУ СОШ № 1, 4 (Клементьев А.В., Колупова И.В.), МБОУ 

ООШ № 2, 3 (Ермачкова О.И., Пояркова Н.М.): 
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6.1. Сформировать комиссии ОО по подготовке и проведению контрольных 

работ. 

6.2. Обеспечить подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по 

проведению контрольных работ в соответствии с требованиями Порядка, 

утвержденного приказом МОиН Мурманской области от 01.04.2021 № 471. 

6.3. Проинформировать под подпись участников контрольных работ и их 

родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения 

контрольных работ, о порядке проведения контрольных работ, о времени и месте 

ознакомления с результатами контрольных работ, а также о результатах 

контрольных работ, полученных обучающимися. 

6.4. Обеспечить проведение контрольных работ в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом МОиН Мурманской области от 01.04.2021 № 471.  

7. Контроль   исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Врио начальника МКУ Управление 

образования Ковдорского района                                                   Т.В. Точёных 
 


