
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 23 » апреля 202 1 г.  № 11-Пр-300 

 

О проведении контрольных работ для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций города Когалыма в 2020-2021 учебном году 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25.03.2021 № 04-17, приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2021 № 10-П-450 

«О проведении в 2020/2021 учебном году контрольных работ для обучающихся 9-х 

классов, осваивающих образовательные программы основного общего образования в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

(далее – приказ Депобразования Югры от 02.04.2021 №450) в целях организации и 

проведения в 2020 - 2021 учебном году контрольных работ для обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных организаций города Когалыма 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести контрольные работы для обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций города Когалыма в 2020 - 2021 учебном году 

(далее – контрольные работы в 9 классах, контрольные работы) в соответствии с 

Порядком  организации, проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 

9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2020/2021 учебном году, утвержденным приказом Депобразования 

Югры от 02.04.2021 №450 (далее – Порядок проведения контрольных работ в 9 

классах, утвержденный приказом Депобразования Югры от 02.04.2021 №450), по 

следующему расписанию: 

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

коммуникационные технологии; 

19 мая – физика, история; 

20 мая – обществознание, химия; 

21 мая – география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский).  
 

2. Назначить ответственной за организацию проведения контрольных работ в 

9 классах, за обеспечение информационной безопасности заданий для проведения 

контрольной работы начальника отдела по общему и дополнительному образованию 

Власенко М.Г. 
 

3. Отделу по общему и дополнительному образованию Управления 

образования (Власенко М.Г.): 

3.1. Обеспечить: 

3.1.1. Организацию проведения контрольных работ в 9 классах в 

общеобразовательных организациях города Когалыма в сроки согласно пункту 1 

настоящего приказа; 



3.1.2. Взаимодействие с АУ «Институт развития образования», Департаментом 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по вопросам реализации мероприятий по проведению контрольных работ в 9 

классах; 

3.2. Осуществлять контроль за организацией и проведением контрольных работ 

в 9 классах в общеобразовательных организациях города Когалыма; 

3.3. довести Порядок проведения контрольных работ в 9 классах, 

утвержденный приказом Депобразования Югры от 02.04.2021 №450, настоящий 

приказ до сведения общеобразовательных организаций в срок не позднее 26.04.2021. 
 

 

4. Директорам общеобразовательных организаций Шарафутдиновой И.Р. 

(МАОУ СОШ №1), Маренюку В.М. (МАОУ «Средняя школа № 3»), Заремскому П.И. 

(МАОУ «Средняя школа № 5»), Дзюбе О.И. (МАОУ «Средняя школа № 6»), 

Наливайкиной Т.А. (МАОУ СОШ № 7), Александровой Е.В. (МАОУ «Средняя школа 

№ 8»), и.о. директора Возняк С.А. (МАОУ «Школа – сад № 10»): 

4.1. Назначить лиц, ответственных за организацию проведения контрольных 

работ в 9 классах общеобразовательной организации, за обеспечение 

информационной безопасности заданий для проведения контрольной работы в 

общеобразовательной организации; 

4.2. Обеспечить: 

4.2.1. Проведение контрольных работ в 9 классах в соответствии с Порядком 

проведения контрольных работ в 9 классах, утвержденным приказом Депобразования 

Югры от 02.04.2021 №450; 

4.2.2. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения контрольных работ в 9 классах;  

4.2.3. Объективность при проведении контрольных работ в 9 классах; 

4.3. Провести информирование учащихся 9 классов, родителей (законных 

представителей), педагогических работников о проведении диагностических работ, в 

том числе о Порядке проведения контрольных работ в 9 классах, утвержденном 

приказом Депобразования Югры от 02.04.2021 №450, в срок не позднее 30.04.2021;  

4.4. Организовать прием заявлений на участие в контрольной работе и 

согласий на обработку персональных данных в соответствии с Порядком проведения 

контрольных работ в 9 классах, утвержденным приказом Депобразования Югры от 

02.04.2021 №450, в срок до 30.04.2021 (включительно); 

4.5. Обеспечить внесение сведений о выборе учебного предмета для 

прохождения контрольной работы в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, в срок не позднее 03.05.2021; 

4.6. Определить и утвердить состав комиссии(й) по проверке контрольных 

работ по каждому предмету из числа педагогических работников, не обучавших 

участников контрольной работы ранее, в том числе с возможным привлечением 

педагогических работников из других общеобразовательных организаций в случае 

невозможности выполнения указанного условия; 

4.7. Создать условия для проведения контрольных работ в 9 классах, в том 

числе по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, 

требований противопожарной безопасности; 

4.8. Возложить персональную ответственность на должностных лиц 

общеобразовательной организации, привлекаемых к организации и проведению 



контрольных работ в 9 классах, за обеспечение и соблюдение условий 

конфиденциальности и информационной безопасности; 

4.9. Провести анализ полученных результатов в разрезе учебных предметов с 

целью определения и принятия управленческих решений по повышению качества 

образования в общеобразовательной организации. 
 

5. Возложить персональную ответственность на директоров 

общеобразовательных организаций города Когалыма Шарафутдинову И.Р. (МАОУ 

СОШ №1), Маренюка В.М. (МАОУ «Средняя школа № 3»), Заремского П.И. (МАОУ 

«Средняя школа № 5»), Дзюбу О.И. (МАОУ «Средняя школа № 6»), Наливайкину 

Т.А. (МАОУ СОШ № 7), Александрову Е.В. (МАОУ «Средняя школа № 8»), и.о. 

директора Возняк С.А. (МАОУ «Школа – сад № 10») за соблюдение процедуры 

проведения контрольных работ в 9 классах и объективность их результатов.    
 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

 

С.Г.Гришина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко М.Г. 


