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Челябинская область 

Муниципальное  казённое учреждение  

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Златоустовского городского округа 

4562019 Челябинская область,  

г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3 «в» 

 Тел/факс: (3513) 65-01-60      E-mail: goruozlat@gmail.com 

ПРИКАЗ 

 

от  30 апреля   2021 г.                     №  _305_    

 
Об организации   и  порядке  проведения  

контрольных работ в 9-х классах  в  2021 году  

на территории  Златоустовского  городского округа  
 

 

В  соответствии  с приказами Министерства образования и науки Челябинской области 

от 09.04.2021г. №01/1024 «О проведении контрольных работ в 9-х классах 

общеобразовательных организаций Челябинской области в 2021 году», от 19.04.2021 г.  

№03/1161 «Об утверждении Порядка проведения контрольных работ в 9-х классах 

общеобразовательных организаций Челябинской области в 2021 году» (далее- Порядок), от 

20.04.2021 г. №03/1180 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 19.04.2021 г.  №03/1161», с целью определения уровня и качества 

знаний, полученных  обучающимися 9-х классов  по завершении освоения образовательных 

программ основного общего образования в Златоустовском  городском округе в 2021  году 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план-график проведения контрольных работ в образовательных 

организациях  в период с 18 мая по 21 мая 2021 года (приложение1,2). 

 

2. Назначить ответственным  за организацию и проведение контрольных работ в 9-х классах  

на территории муниципалитета начальника отдела общего образования МКУ Управление 

образования и молодѐжной политики Златоустовского городского округа Шилову В.Н. 

 

3. Отделу общего образования  МКУ Управление образования и молодѐжной политики 

Златоустовского городского округа (далее - Управление образования) (Шилова В.Н): 

1) осуществить  координацию мероприятий по организации и проведению контрольных 

работ в муниципальных образовательных организациях  в период с 18 мая по 21 мая 2021 

года; 

2) довести до сведения  руководителей образовательных  организаций приказы 

Министерства образования и науки Челябинской области, регламентирующие подготовку и 

Порядок проведения контрольных работ в 9-х классах общеобразовательных организаций 

Челябинской области в 2021 году в срок до 11 мая 2021 г.; 

3) направить в образовательные организации необходимые инструктивные документы и 

материалы по проведению контрольных работ в 9-х классах; 

4) организовать предоставление сведений  об участниках контрольных работ с указанием  

выбранного ими учебного предмета для прохождения контрольной работы в ГБУ ДПО 

РЦОКИО  в срок не позднее 4 мая 2021 г.  
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4.   Руководителям  образовательных  организаций: 

1)   изучить  Порядок проведения контрольных работ в 9-х классах общеобразовательных 

организаций  в 2021 году (приказы  Министерства образования и науки Челябинской области 

от 19.04.2021 г.  №03/1161 и от 20.04.2021 г. №03/1180);  

2)  назначить лиц, ответственных за  подготовку и проведение контрольных работ; 

3)  определить состав комиссий по проверке  контрольных работ по учебным предметам; 

4) проинформировать работников образовательных организаций, привлекаемых  к 

проведению контрольных работ, о сроках проведения, о Порядке проведения, о времени и 

месте ознакомления с результатами контрольных работ;  

5)    проинформировать под подпись участников контрольных работ и их родителей (законных 

представителей) о сроках проведения контрольных работ, о времени и месте ознакомления с 

результатами;  

6)  внести изменения в организацию образовательного процесса в период с 18 мая по 21 мая 

2021 года для соблюдения Порядка проведения контрольных работ; 

7)  подготовить  аудитории для проведения контрольных работ в 9-х классах в соответствии с 

Порядком; 

8) обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических условий при проведении 

контрольных работ; 

9)  провести контрольные работы в образовательных организациях  в период с 18 мая по 21 

мая 2021 года по учебным предметам в соответствии с Порядком и утвержденным планом-

графиком; 

10) осуществить проверку  контрольных работ согласно критериям оценивания и шкале 

перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценивания по каждому учебному 

предмету; 

11)  обеспечить информационную безопасность при хранении, использовании и передаче 

материалов контрольных работ; 

12)   обеспечить оперативное информирование Управление образования  о чрезвычайных и 

нештатных ситуациях во время проведения контрольных работ по телефонам: 65-54-74 (отдел 

общего образования), 65-54-40 (Ионова Н.В.); 

13)  направить результаты контрольных работ в отдел общего образования  (каб.№218) в 

течение 3-х дней со дня проведения для передачи сведений  в ГБУ ДПО РЦОКИО  с целью 

дальнейшего внесения их в региональную информационную систему (РИС). 

 

 5. Муниципальному  автономному  учреждению «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения»  (ио. Бугринова Н.В.): 

1) обеспечить методическое, информационное и техническое сопровождение  проведения 

контрольных работ; 

2) разместить настоящий приказ на официальном сайте Управление образования. 

 

6. Контроль  за  исполнением  приказа возложить на заместителя начальника МКУ 

Управление образования и молодѐжной политики  Златоустовского городского округа  

Ионову Н.В. 

 
 

 

Начальник                                     А.Г. Туманов 
 

 

 

 

 

 

Шилова Вера Николаевна, 65-54-74 

Отправить: в дело, Ионовой Н.В.,  отдел исполнителя, МАУ «ЦМИХО»,  руководителям  ОО 
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Приложение 1  

к приказу  МКУ Управление образования  

и молодѐжной политики  

Златоустовского городского округа 

от  30.04.2021 г.  № _305_ 

 

План-график  

проведения контрольных работ 

на территории Златоустовского городского округа в 2021 году 

 
№/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подача заявлений обучающихся  

9-х классов на участие в 

контрольной работе 

до 30.04.2021 Руководители ОО 

2 Передача информации об 

участниках 

контрольных работ  с указанием 

выбранного ими учебного предмета 

для внесения в РИС  

30.04.2021 специалисты 

Управления 

образования   

3 Направление КИМ контрольных 

работ в защищенном виде, бланки 

ответов участников контрольных 

работ в ОО  по защищенному 

каналу связи  

не позднее  

12.05.2021 

специалисты 

Управления 

образования   

4 Направление  в ОО пароля к КИМ 

контрольных работ посредством 

АРВИС 

в день проведения 

контрольной работы 

не ранее 08.30 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

5 Проведение контрольных работ с 10.00 Руководители ОО 

6 Направление ключей и критерий 

оценивания контрольных работ 

в день проведения 

контрольной работы 

после 17.00 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

специалисты 

Управления 

образования   

7 Проверка контрольных работ по 

учебным предметам 

не позднее 3-х 

календарных дней с даты 

проведения  контрольной 

работы по 

соответствующему 

учебному предмету 

Руководители ОО 

8 Передача результатов контрольных 

работ по учебным предметам в 

Управление образования 

не позднее 3-х 

календарных дней с даты 

проведения  контрольной 

работы по 

соответствующему 

учебному предмету 

Руководители ОО 

9.  Передача результатов контрольных 

работ по учебным предметам в ГБУ 

ДПО РЦОКИО 

не позднее 5-ти 

календарных дней с даты 

проведения  контрольной 

работы по 

соответствующему 

учебному предмету 

специалисты 

Управления 

образования   

10.  Внесение результатов контрольных 

работ в РИС 

не позднее 10-ти 

календарных дней с даты 

проведения  контрольной 

работы по 

соответствующему 

учебному предмету 

ГБУ ДПО РЦОКИО 
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Приложение 2  

к приказу  МКУ Управление образования  

и молодѐжной политики  

Златоустовского городского округа 

от  30.04.2021 г.  № _305_ 

 

Даты  проведения контрольных работ 

на территории Златоустовского городского округа в 2021 году 
 

№/п Дата 

проведения 

Предмет Продолжительность 

проведения 

Наименование ОО 

1 18 мая Информатика и ИКТ 2 часа 30 мин.  

(150 минут) 

МАОУ СОШ 

№1,2,4,8,9,10,15,18,21,25,34,35,36,37,45,90,  

Златоустовский техникум  технологий и экономики 
2 18 мая Биология 3 часа  

 (180 минут) 

МАОУ СОШ 

№1,2,3,4,8,9,13,15,18,25,34,35,36,37,45,90,  

Златоустовский техникум  технологий и экономики 
3 18 мая Литература 3 часа 55 мин.  

(235 минут) 

МАОУ СОШ   №2,15,18,34,35,36 

4 19 мая Физика 3 часа  (180 минут) МАОУ СОШ №2,3,4,8,9,15,25,34,35,36,38,90 
5 19 мая История 3 часа  (180 минут) МАОУ СОШ №9,25,36,90 
6 20 мая Обществознание 3 часа   

(180 минут) 

МАОУ СОШ 

№1,2,3,4,8,9,13,15,18,21,25,34,35,36,37,38,45,90, 

Златоустовский техникум  технологий и экономики 
7 20 мая Химия 2 часа 30 мин. 

 (150 минут) 

МАОУ СОШ №8,9,15,18,25,34,35,36,45,90 

8 21 мая Иностранные языки 2 часа   

(120 минут) 

МАОУ СОШ №1,3,4,9,10,15,25,34,35,36,45,90 

9.  21 мая География 2 часа 30 мин.  

(150 минут) 

МАОУ СОШ 

№1,2,3,4,8,9,10,13,15,18,25,34,35,36,37,45,90 

 


