
 

Российская Федерация 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 105 имени М.И. Рунт» 

городского округа Самара 

 

П Р И К А З 

__29.04.2021___№_____101-од_____ 

 

О проведении контрольных работ 

для обучающихся 9-х классов 

 

На основании распоряжения №407-р от 27.04.2021 «О проведении 

контрольных работ для обучающихся 9-х классов на территории Самарской 

области в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести контрольные работы по учебным предметам: физика, 

биология, география, обществознание, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

2. Егорову Елену Васильевну, заместителя директора, назначить 

ответственным за организацию и проведение КР и обеспечение 

информационной безопасности заданий для проведения КР. 

3. Определить каб. №3 Штабом для получения архива с КИМ и бланков 

ответов. Штаб оборудовать телефонной связью, принтером, 

персональным компьютером с выходом в сеть Интернет для получения  

пароля к материалам КИМ. 

4. Обеспечить проведение контрольных работ в соответствии с Порядком 

организации, проведения  и проверки контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов: 

4.1  Участники контрольной работы участвуют в контрольной работе по 
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одному из указанных учебных предметов по выбору участника. 

Прохождение контрольных работ по нескольким учебным 

предметам не предусматривается; 

4.2  Контрольные работы по соответствующим учебным предметам 

проводятся в следующие даты: 

18 мая (вторник) - биология, информатика и ИКТ; 

19 мая (среда) - физика; 

21 мая (четверг) - обществознание; 

21 мая (пятница) – география; 

4.3  Резервные сроки проведения контрольных работ по 

соответствующим учебным предметам не предусмотрены. 

4.4  Длительность проведения контрольной работы составляет: 

 по физике, обществознанию, биологии - 3 часа (180 минут); 

 по информатике и ИКТ, географии - 2 часа 30 минут (150 минут); 

В продолжительность контрольной работы (далее КР) не включается 

время, отведенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 

участников контрольных работ по заполнению бланков, печать 

материалов и др.). 

4.5  Контрольные работы начинаются в 10:00. 

4.6 Во время проведения контрольных работ на рабочем столе 

участников КР кроме КИМ находятся: 

 ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета); 

 лекарства (при необходимости); 

 листы бумаги для черновиков; 

 дополнительные материалы, которые можно использовать на КР 

(по физике – линейка, по биологии – линейка и 

непрограммируемый калькулятор, по географии – линейка, 

непрограммируемый калькулятор, географические атласы, по 

информатике – компьютерная техника) 
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5. Классные руководители 9-х классов Порохненко Т.А и Акыева М.Р. 

под подпись информируют участников КР и их родителей (законный 

представителей) о местах и сроках проведения КР, о порядке 

проведения КР, о времени и месте ознакомления с результатами КР, а 

также о результатах КР, полученных обучающимися. 

6. Не позднее чем день до проведения КР по соответствующему предмету 

ответственный за проведение КР Егорова Е.В.: 

 определяет количество аудиторий для проведения КР; 

 число организаторов проведения КР; 

 технических специалистов; 

 распределяет работников привлекаемых к проведению КР по 

рабочим местам.  

Организаторы в аудитории, технические специалисты, работники, 

привлекаемые к проведению КР, при проведении КР в своей работе 

руководствуются Порядком организации, проведения  и проверки 

контрольных работ для обучающихся 9-х классов. 

7. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора  Егорову Елену Васильевну. 

 

 
 

 


