
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации городского округа «Город Калининград» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 
от 08 апреля 2021 года              № 80-ш                                    г. Калининград 

 

О проведении в 2020-2021 учебном году  

контрольных работ в 9-х классах  

МАОУ ООШ № 15 

 

     В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25 марта 2021 года № 04-17 информирует о том, что в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории 

Российской Федерации, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекцией (CОVID-19), в проведении экзаменационной кампании 2021 года, 

с письмом Министерства образовании Калининградской области от 31.03.2021 

№ 3171, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за проведение контрольных работ в 9-х 

классах заместителя директора по УЧ Косых Е.Р. 

2.  Провести контрольные работы в следующие сроки: 

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

- 19 мая (среда) – история, физика 

- 20 мая (четверг) – обществознание, химия 

- 21 мая (пятница) – география, английский язык 

2.1. - результаты контрольных работ не являются условием допуска к ГИА-

9) 

2.2. – полученную отметку за контрольную работу выставить в ЭлЖур по 

соответствующему предмету 

2.3 – лица с ОВЗ, дети-инвалиды принимают участие в контрольной работе 

по своему желанию. 

3. Проведение контрольной работы начать в 10.00 по местному времени  

4. Длительность проведения контрольной работы составляет: 

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

- по географии, физике, обществознанию, истории, биологии, химии – 3 

часа (180 минут) 

- по информатике, английскому языку – 2 часа 15 минут (135 минут) 

5. Методисту по ИКТ Пелагею С.К. 



- получить пароли от ответственного лица РЦОИ за 1 час 30 минут да 

начала контрольной работы 

- распечатать контрольные работы в присутствии ответственного за 

проведение контрольных работ в 9-х классах заместителя директора по 

УЧ Косых Е.Р. 

6. Назначить ответственными за проверку контрольных работ следующих 

учителей-предметников: 

- по информатике – Пелагея С.К. 

- по биологии – Двойникову Ю.М. 

- по истории, обществознанию – Руфьеву Д.Ф., Арабянц А.А. 

- по географии – Жигалину О.Н., Чистякову Р.А. 

- по английскому языку – Загорскую М.В., Морков Э.В. 

6.1. Учителям-предметникам, ответственным за проверку контрольных 

работ: 

- пройти обучение для учителей-предметников, участвующих в проверке 

контрольных работ, обучающихся 9-ых классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования. 

График семинаров по предметам и ссылки для регистрации 

представлены на сайте Калининградского областного института 

развития образования в разделе «Государственная итоговая аттестация» 

https://www.koiro.edu.ru/activities/gia/2021/seminari/oge.php. 

  

7. Классным руководителям 9-х классов донести данную информацию до 

обучающихся 9-х классов и их родителей (законных представителей).  

8. Методисту по ИКТ Пелагею С.К. разместить данный приказ на сайте 

школы. 

9. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по УЧ Косых Е.Р. 

 

 

 

 

 

 


