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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток Красноармейского 

муниципального района Приморского края 

 

 

ПРИКАЗ 

 

п. Восток 

 11.05.2021 г.                                                                                                                   № 153 а 

О проведении контрольных работ для  

Обучающихся 9-х классов 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

25.03.2021 г. № 04-17 и приказа министерства образования Приморского края от 07.04.2021 

года № 23а-507 «О проведении контрольных работ для обучающихся 9-х классов 

осваивающих образовательные программы основного общего образования на территории 

Приморского края в 2020-2021 учебном году» в целях организации проведения 

контрольных работ для обучающихся 9-х классов на территории Красноармейского 

муниципального района, на основании приказа УО АКМР от 06.05.2021 г. № 433 «О 

проведении контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования на территории 

Красноармейского муниципального района в 2020-2021 учебном году»  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования в 2020-2021 

учебном году по одному из учебных предметов на выбор обучающегося согласно графику 

Приложение 1. 

2. Царегородцеву Наталью Николаевну, заместителя директора по УР, назначить 

ответственным за организацию и проведение контрольных работ. 

-  Макарову Валентину Станиславовну, специалиста ОК, назначить техническим 

специалистом, ответственную за соблюдение информационной безопасности в МКОУ 

«СОШ № 31». 

3. Царегородцевой Н.А., организатору, обеспечить информирование учащихся 9-х классов  

о порядке и цели проведения контрольных работ. 

3.1. Классным руководителям обеспечить информирование участников контрольных работ 

и их родителей (законных представителей) о порядке и цели проведения указанных работ. 

3.2. Учителям-предметникам обеспечить качественную подготовку учащихся 9-х классов к 

контрольной работе. 
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3.3. Макаровой В.С., специалисту ОК, обеспечить тиражирование заданий контрольных 

работ, полученных от управления образованием АКМР, до начала проведения контрольной 

работы по соответствующему учебному предмету, в день ее проведения. 

3.4. Закрепить за учащимися 9-х классов аудитории № 10 и № 18 на проведение 

контрольных работ. 

3.5. Сформировать комиссии по учебным предметам для проверки контрольных работ; 

определить места проверки контрольных работ, исключить к ним доступ посторонних лиц 

Приложение 2. 

3.6. Назначить организаторов для проведения контрольных работ, определить аудитории 

Приложение 3. 

3.6. Провести проверку контрольных работ учащихся с последующим переводом суммы 

первичных баллов в пятибалльную систему и выставлением отметки в классный журнал (в 

качестве результата за текущую контрольную работу). Приложение 4 

3.7. Довести результаты проверки контрольных работ до сведения участников и их 

родителей (законных представителей) после обработки результатов в РИС ГИА-9. 

3.8. Назначить комиссию по уничтожению материалов контрольных работ и обеспечить их 

утилизацию в срок не ранее 01.03.2022 г. 

-  Мазур Зинаида Ивановна, директор МКОУ «СОШ № 31», 

-  Царегродцева Наталья Александровна, заместитель директора по УР, 

-  Карташева Екатерина Сергеевна, заместитель директора по АХР. 

4. Седых Анне Григорьевне., учителю информатики, разместить данный приказ  на сайте 

школы. 

12.  Евтенко Светлане Владимировне, секретарю учебной части, обнародовать данный 

приказ путем размещения его на доске объявлений. 

13.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                            З.И. Мазур 

 

С приказом ознакомлены: 

 

_______________Царегородцева Н.А. 

_______________Карташева Е.С. 

_______________Седых А.Г 

_______________Макарова В.С. 

_______________Евтенко С.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

График проведения контрольных работ для обучающихся 9-х классов 

 

Дата и время Предмет Длительность 

18 мая 

10:00 

  

 

Биология 3 часа 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

2 часа 30 минут 

19 мая 

10:00 

Физика 3 часа 

20 мая 

10:00 

 

Химия 3 часа 

Обществознание 3 часа 

21 мая 

10:00 

 

География 2 часа 30 минут 

Иностранный язык (английский) 2 часа 15 минут 

Резервные сроки проведения контрольных работ не предусмотрены 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Комиссия по учебным предметам для проверки контрольных работ в 9-х 

классов 

№ п/п Ф.И.О. Предмет Подпись 

1. Царегородцева Наталья Александровна 

Скосырская Алена Алексеевна 

Биология  

2. Седых Анна Григорьевна 

Мунько Татьяна Викторовна 

Информатика и ИКТ  

3. Царегородцева Наталья Александровна 

Скосырская Алена Алексеевна 

География  

4. Аникина Елена Васильевна 

Миллер Наталья Андреевна 

Английский язык  

5. Митрошина Марьяна Романовна 

Коноплева Светлана Михайловна 

Обществознание  

6. Мунько Татьяна Викторовна 

Фагина Людмила Виктровна 

Физика  

7. Ширяева Екатерина Константиновна 

Тихонова Нина Валерьевна 

Химия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Организаторы проведения контрольных работ в 9-х классах и места 

проведения 

№ 

п/п 

Ф.И.О. организатора Дата 

Предмет 

№ 

аудитори

и 

Подпись 

1.  

Дидык Зоя Владимировна 

 

Бондаренко Наталья Ивановна 

18.05.2021- 

биология 

 

18.05.2021 

Информатика 

ИКТ 

 

№ 10 

 

 

№18 

 

2.  Дидык Зоя Владимировна 19.05.2021 - 

Физика 

№ 18  

3. Бондаренко Наталья Ивановна 

 

Дидык Зоя Владимировна 

20.05.2021- 

Химия 

 

20.05.2021- 

Обществознание 

№ 10 

 

 

№ 18 

 

4. Дидык Зоя Владимировна 

 

 

Бондаренко Наталья Ивановна 

21.05.2021- 

Английский язык 

 

21.05.2021 - 

География 

№ 10 

 

 

№ 18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

Обществознание 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-13 14-23 24-31 32-37 

Максимальное кол-во баллов, которое может получить участник контрольной работы – 37 

Информатика и ИКТ 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-4 5-10 11-15 16-19 

Максимальное кол-во баллов, которое может получить участник контрольной работы – 19  

Иностранный язык (Английский язык) 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-28 29-45 46-57 58-68 

Максимальное кол-во баллов, которое может получить участник контрольной работы – 68  

Биология 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-12 13-24 25-35 36-45 

Максимальное кол-во баллов, которое может получить участник контрольной работы – 45  

География 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-11 12-18 19-25 26-31 

Максимальное кол-во баллов, которое может получить участник контрольной работы – 31  

Физика 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-10 11-22 23-34 35-45 

Максимальное кол-во баллов, которое может получить участник контрольной работы – 45  

Химия 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за работу 

в целом 

0-9 10-20 21-30 31-40 

Максимальное кол-во баллов, которое может получить участник контрольной работы – 45  
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