
 

 

 

 

Утвержден 

приказом Министерства   

образования и науки Кузбасса  

от ______________ № ______ 

 

Проект Порядка 

организации, проведения и проверки контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов в Кемеровской области - Кузбассе в 2021 году 
 

1. Общие положения 
 

Настоящий Порядок организации, проведения и проверки контрольных 

работ для обучающихся 9-х классов в Кемеровской области - Кузбассе                 

в 2021 году (далее – Порядок) разработан в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Кузбасса от 24.07.2020 № 1291 «Об 

утверждении положения о региональной системе оценки качества образования 

Кемеровской области - Кузбасса», письмом Федеральной службы по надзору                

в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 25.03.2021 № 04-17. 

 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. 

           

2. Участники контрольных работ 
 

Участниками контрольных работ являются: 

обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования (далее - образовательная 

организация), 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 (далее – ГИА-9) экстерном к образовательной 

организации (далее - экстерны); 
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лица, обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего образования, и загранучреждениях. 

 

3. Порядок подачи заявления на участие в контрольной работе 
 

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 ГИА-9 экстерном 

(приложение 1).  

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.  

Информация об участниках контрольных работ с указанием выбранного 

ими учебного предмета для прохождения контрольной работы должна быть 

внесена 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. Сроки и продолжительность проведения контрольных работ 
 

Контрольные работы по соответствующим учебным предметам                           

в 2021 году проводятся в следующие даты: 

18 мая (вторник) - биология, литература, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

19 мая (среда) - физика, история; 

20 мая (четверг) - обществознание, химия; 

21 мая (пятница) - география, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский). 

Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим 

учебным предметам не предусмотрены. 

Контрольная работа начинается в 10:00 по местному времени. 

Длительность проведения контрольной работы составляет: по литературе - 3 

часа 55 минут (235 минут); по физике, обществознанию, истории, биологии, 
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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). 

В продолжительность контрольных работ по учебным предметам 

не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(настройка необходимых технических средств, используемых при проведении 

контрольных работ, инструктаж участников контрольных работ, выдачу им  

материалов контрольной работы, заполнение ими регистрационных полей 

листов (бланков). 

 

5. Организация проведения контрольных работ 
 

Организацию, информационно-технологическое и методическое 

обеспечение подготовки, проведения и анализа контрольных работ 

осуществляют: 

  - Министерство образования и науки Кузбасса (далее – Министерство); 

  - государственное казенное учреждение «Кузбасский центр мониторинга 

качества образования», в период проведения ГИА выполняет функции 

регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ); 

  - муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО); 

  - образовательные организации. 

Организационное и технологическое обеспечение проведения 

контрольных работ на территории Кемеровской области - Кузбасса,                    

в том числе обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействие 

с федеральной информационной системой, осуществляется РЦОИ.  

 

6. Проведение контрольных работ в образовательной организации 

 

Контрольные работы проводятся в образовательных организациях,                        

в которых проходят обучение участники контрольных работ в условиях, 

соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил                       

и нормативов.  

Участники занимают рабочие места в аудитории в произвольном 

порядке. Рекомендуется распределение по одному участнику за рабочий стол, 

также допускается обычная рассадка участников в аудитории при 

невозможности создания иных условий  в связи с отсутствием помещений или 

педагогических кадров на момент проведения контрольной работы. Во время 

проведения контрольной работы в аудитории должны присутствовать не менее 

двух организаторов. 
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В МОУО, образовательных организациях назначаются ответственные 

лица за обеспечение информационной безопасности заданий для проведения 

контрольной работы. 

Не ранее чем за 2 календарных дня до дня проведения контрольной 

работы РЦОИ осуществляет передачу полученных от федерального 

государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр тестирования" 

защищенных заданий контрольной работы в МОУО по защищенным каналам 

связи с соблюдением требований  к информационной безопасности.  

Ответственные специалисты МОУО не ранее чем за 1 календарный день 

передают защищенные задания контрольной работы в образовательные 

организации физически на съемных носителях информации. 

Не позднее 9:00 в день проведения контрольной работы РЦОИ передает 

пароли к защищенным заданиям контрольной работы ответственным лицам 

МОУО. 

Печать заданий контрольной работы осуществляется централизованно                                 

в определенном руководителем образовательной организации месте                               

в присутствии ответственного лица образовательной организации. 

По решению МОУО при проведении контрольных работ могут 

присутствовать общественные наблюдатели. МОУО проводят аккредитацию 

общественных наблюдателей с выдачей удостоверения за подписью 

руководителя МОУО. Общественные наблюдатели свободно перемещаются по 

месту проведения контрольных работ. При этом в аудитории может 

находиться только один общественных наблюдатель. 

 

7. Проверка контрольных работ 

 

Проверка контрольных работ осуществляется учителями 

образовательных организаций, в которых девятиклассники проходят 

контрольную работу. По решению МОУО проверка может осуществляться 

муниципальной комиссией. 

Проверка и оценивание контрольных работ по соответствующему 

учебному предмету должны быть завершены не позднее чем через три 

календарных дня с соблюдением требований информационной безопасности. 

Результаты проверки контрольных работ направляются в РЦОИ                           

в соответствии с техническими требованиями к оформлению результатов 

проверки не позднее чем через четыре календарных дня. 

При проверке контрольных работ необходимо использовать                            

шкалу оценивания (приложение 2) и спецификации контрольных 
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измерительных материалов для проведения в 2021 году основного 

государственного экзамена. 

Результаты выполнения контрольных работ должны быть внесены в РИС 

не позднее 10 календарных дней со дня проведения контрольной работы                       

по соответствующему учебному предмету. 

Результаты контрольной работы не являются условием допуска к ГИА. 

Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки 

в классный журнал. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию. При 

этом при проведении контрольных работ для всех категорий участников 

контрольных работ используются аналогичные материалы. 

В случае прохождения контрольной работы участниками                                    

с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

образовательные организации обеспечивают проведение контрольных работ в 

условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития. 
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Приложение 1 

к Порядку организации, проведения  

и проверки контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов в 

Кемеровской области - Кузбассе         

в 2021 году 

Образец заявления на участие в контрольной работе 

        
 

Руководителю образовательной 

организации ______________________ 

_________________________________ 

Заявление на участие в контрольной работе  
 

Я,                          

    фамилия (заполнить печатными буквами) 

                         

    имя (заполнить печатными буквами) 

                         

    отчество (заполнить печатными буквами) (при наличии) 

 

 Обучающийся (обучающаяся) __________ класса ____________________________________ 
              (образовательная организация, населенный пункт) 
 

   

 Прошу зарегистрировать меня для участия в контрольной работе по следующему учебному 

предмету: 

 

Наименование 

учебного предмета 
Код Выбор предмета* 

Физика 3  

Химия 4  

Информатика  5  

Биология  6  

История  7  

География  8  

Английский язык 9  

Немецкий язык  10  

Французский язык 11  

Обществознание  12  

Испанский язык 13  

Литература  18  

 

* Напротив выбранного предмета поставить галочку или крестик. 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается.  

C Порядком проведения контрольной работы ознакомлен (ознакомлена).     



7 

 

 

 

  

    Подпись участника контрольной работы     

  

______________/___________________________________________________(Ф.И.О.)   

 

 «____» _____________ 20___ г.  

  

Контактный телефон  

  

Подпись родителя   

(законного представителя) участника контрольной работы  

 

______________/___________________________________________________(Ф.И.О.)  

 

 «____» _____________ 20___ г.  

  

  

Контактный телефон  

  

 
 

Регистрационный номер        Заявление принял ___________/______________  «___»________20___ г. 
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Приложение 2 

к Порядку организации, проведения  

и проверки контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов в 

Кемеровской области - Кузбассе  

в 2021 году 

 
 

ПЕРЕВОД СУММЫ ПЕРВИЧНЫХ БАЛЛОВ ЗА КОНТРОЛЬНУЮ 

РАБОТУ В ПЯТИБАЛЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

1. ФИЗИКА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, - 45 баллов. 

 

Таблица 1 

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. 

 

Таблица 2 

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. 
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Таблица 3 

Шкала пересчета 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. 

 

Таблица 4 

Шкала пересчета 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. 

 

Таблица 5 

Шкала пересчета 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 
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Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, - 37 баллов. 

 

Таблица 6 

Шкала пересчета 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. 

 

Таблица 7 

Шкала пересчета 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. 

 

Таблица 8 

Шкала пересчета 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 
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9. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ) 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, - 68 баллов. 

 

Таблица 9 

Шкала пересчета 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 

 

 

 

 

 

 

 


