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прикАз
О проведенпи контрольных работ для обучающпхся 9 к.пассов

В соответствии с письм.lп{и Рособрналзора M04-17 от 25.03.2021г., министерства

образования и науки Республики Саха (Якугия) M07/01-19l254l от 01.04.2021 г. "О

проведении контрольньrх работ в 9-х KJlaccax|l, с целью организовtlнного проведения

контрольньD( работ для обrIающихся 9 классов, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в образовательньD( оргzlнизацrlях контрольные работы, для обrIшощихся 9

кJIассов, освaмвающих обрtr}овательные програN{мы основного общего образования, в

следующие даты:

l8 мая (вторник) - биология, литература, информатика и ИКТ;

l9 мая (среда) - физика, история;

20 мая - (четверг) - обществознание, химия;

2l мм (пятница) - география, английский язьп<.

2. Установить время начала работ с 10.00 часов по местному времени.

3. .Щиректорам ОУ:

2.1. Назначить ответственньIх JIиц за проведение KoHTpoJrьHbD( работ в образовательньD(

уIреждениях;

2.2. Обеспечить до 2l апреля 2021 года (включительно) прием змвлений от

обуlшощихся 9 кJIассов для rIастия в контольной работе (Приложение l). Скан-копии

заявлений нчшравить на эл. почту ruо inspector@mail.ru. (Никитиной Л.В.);

2.3. Провести контроJьные работы согласно графику указанному в п. 1 настоящего

прикапа;

2.4. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, требований

пожарной безопасности, условий организации и проведения контрольньD( работ для

обуrающихся с огрaниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, с )летом

особенностей психофизического рilзвития, индивидуirльньD( возможностей и состояния



здоровья обуtающихся;

2.5. Обеспечить техни.Iескую готовность образовательной организшдии к проведению

контроJьньп< работ;

2.6. Обеспе.плть информшlионную безопасность при хранении, использовzlнии и

передаче КИМ контрольньп< работ;

4. Ответственному лицу за оргaнизtщию п проведение контрольньD( работ, за

формирование и ведение базы дtшньD( Гид-9 (Никишна Л.В.):

3.1 Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и информационной

безопасности на всех этrшaD( проведения контрольньur работ;

3.2. Обеспечить внесение сведений об уrастникФ( контрольньD( работ в РИС ГИА-9 до

26 апрепя 202l года.

5. Контро;ь за испоJIнением дalнного приказа оставJIяю за собой.
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Руководителю

Заявленпе о выборе учебного предмета контрольной работы

я,

отчество (заполнrгь печатными буквамп)

об1^lающийся (обучающаяся) класса

Прошу зарегистировать меня для участия в контрольной работе по следующему
)чебному предмету:

наименование
Учебного предмета

Выбор предмета*

Физика
Химия

информатика
Биология
История

География
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Немецкий язык
Французский язык
Обществознание
испанский язык

ЛитеDатура

+Напротив одного выбранного предмета поставить гilлочку пли крестик.

Подпись заявителя (Ф.и.о.)

.Щата подачи заявления ( )) 202lr.

(назмнне образовательной организацпи)


