
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И КА З 

 

08.04.2021          № 26 

 

Об организации проведения контрольных работ для обучающихся 9 классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования на 

территории Уваровского района в 2021 году 

 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 25.03.2021 №04-17, приказом 

управления образования и науки Тамбовской области от 13.01.2021 №43 «Об 

организации мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2021 году» (в редакции от 06.04.2021), 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 06.04.2021 

№811 «Об утверждении организационно-технологической схемы проведения 

контрольных работ для обучающихся 9 классов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования на территории Тамбовской области в 

2021 году» и в целях организации, проведения и проверки контрольных работ для 

обучающихся 9 классов на территории Уваровского района в 2021году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить лицом, ответственным за проведение контрольных работ и за 

обеспечение информационной безопасности при проведении контрольных работ 

ведущего специалиста отдела образования Елену Александровну Подъяблонскую. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке обучающихся к контрольным 

работам, согласно приложению 1. 

3. Организовать информационно-разъяснительную работу с 

педагогическими работниками образовательных организаций, обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 

организации и проведения контрольных работ. 

4. Обеспечить объективность проведения контрольных работ, путем 

общественного наблюдения специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования и методистов МКУ «ИРЦ» 

Уваровского района. 

5. Руководителям ОО: 

5.1 назначить: 

- школьного координатора, ответственного за организацию и проведение 

контрольных работ,  

- технического специалиста,  

- организаторов из числа учителей, не преподающих в данных классах, из 

расчета два организатора на одну аудиторию,  

- учителей, осуществляющих проверку контрольных работ с развернутым 

ответом. 



5.2 определить ответственных лиц за обеспечение информационной 

безопасности заданий для проведения контрольной работы; 

5.3 осуществить сбор заявлений о выборе учебного предмета с 

обучающихся на контрольной работе в срок до 13 апреля 2021 года включительно 

(участие одного обучающегося в контрольных работах по нескольким учебным 

предметам не предусматривается); 

5.4 внести изменения в текущее расписание занятий ОО в день проведения 

контрольных работ; 

5.5 распределить обучающихся по учебным кабинетам в произвольном 

порядке (по одному человеку за рабочий стол) до начала контрольной работы; 

5.6 ознакомить под подпись лиц, привлекаемых к проведению и проверке 

контрольных работ, с организационно-технологической схемой проведения 

контрольных работ и шкалой оценивания контрольных работ;  

5.7 обеспечить проведение контрольных работ; 

5.8 обеспечить информационную безопасность при получении заданий 

контрольных работ; 

5.9 обеспечить объективность проведения контрольных работ; 

5.10 осуществить проведение санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, направленных на снижение рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, при проведении контрольных 

работ; 

5.11 обеспечить условия, учитывающие состояние здоровья и особенности 

психофизического развития для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

5.12 принимают решение о выставлении полученной за контрольную работу 

отметки в классный журнал; 

5.13 использовать результаты контрольных работ для совершенствования 

качества преподавания по учебным предметам. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                И.Г.Кабаргин 
 

 



 

Приложение 

Утвержден  

приказом отдела образования  

администрации Уваровского района 

от 08.04.2021г. №26 
 

 

План мероприятий по подготовке обучающихся к контрольным работам в 

общеобразовательных организациях Уваровского района 

 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

исполнители 
Нормативно-правовое обеспечение 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий 

по подготовке обучающихся к контрольным 

работам 

апрель 2021 ОУ 

2. Утверждение состава педагогических 

работников, участвующих в проведении 

контрольных работ и состава комиссии, 

участвующего в проверке работ обучающихся. 

апрель 2021 ОУ 

Организационно-технологическое обеспечение 

1. Организация обучения лиц, привлекаемых к 

проведению контрольных работ и проверке 

работ обучающихся 

До 25  апреля 2021 Отдел образования, ОУ 

2. Обеспечение своевременного направления 

сведений в РИС 

апрель 2021 ОУ 

3. Обеспечение технической поддержки 

проведения контрольных работ 

май 2021 ОУ 

4. Организация и проведение совещаний, 

семинаров с руководителями 

общеобразовательных организаций по вопросам 

подготовки к контрольным работам 

апрель, май 2021 Отдел образования 

Информационное сопровождение 

1. Сбор и предоставление информации в РИС об 

образовательных организациях, о количестве 

участников, выбранных предметах  

контрольных работ в 2021 году 

до 15  апреля 2021 ОУ 

2. Организация и проведение  контрольных работ май 2021 Отдел образования 

 
 ОУ 

 
 

 
 

3. Организация участия общественных В дни  

проведения 

Отдел образования 
 

наблюдателей в процедуре написания ОУ 

 
контрольных работ 

  



 

4. Организация информационной компании в СМИ В течение всего периода Отдел образования 

5. Размещение в доступных для учащихся и 

родителей информационных плакатов, роликов, 

брошюр-рекомендаций 

В период подготовки ОУ 

6. родительских собраний по вопросам 

организации и проведения контрольных работ в 

2021 году 

В период  подготовки ОУ 

Обеспечение качества  

1 Определение группы риска по написанию 

контрольных работ: 

- неуспевающие обучающиеся; 

- обучающиеся из неблагополучных семей; 

- дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

апрель 2021 ОУ 

2 Разработка и утверждение плана подготовки к 

контрольным работам всех категорий 

обучающихся (разработка индивидуальных 

планов) 

апрель 2021 ОУ 

3 Семинар-совещание учителей предметников по 

обсуждению проблем при подготовке к 

контрольным работам 

до 25 апреля 2021 МКУ «ИРЦ»,  ОУ 

4 Организация дополнительных заданий с 

обучающимися группы риска 

В течение всего 

периода 

ОУ 


