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О подготовке к проведению контрольных
работ для выпускников 9-х классов

Уважаемые коллеги!
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
(далее - Министерство) в соответствии с разъяснениями Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки информирует о проведении контрольных
работ для обучающихся 9-х классов, завершающих освоение образовательных
программ основного общего образования в 2020/2021 учебном году.
В настоящее время Министерством осуществляется подготовка правового
акта, определяющего порядок организации, проведения и проверки контрольных
работ в 2021 году.
Участниками контрольных работ являются:
обучающиеся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего образования (далее - образовательная организация),
в том числе обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, детиинвалиды и инвалиды, осваивающие образовательные программы основного
общего образования;
лица, осваивающие образовательные программы основного общего
образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам
основного
общего
образования,
прикрепившиеся
для
прохождения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования (далее - ГИА-9) экстерном к образовательной организации.
Контрольные работы проводятся по учебным предметам: физика, химия,
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки
(английский,
французский,
немецкий,
испанский),
информатика
и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Участники контрольной
работы участвуют в контрольной работе только по одному из указанных
предметов по выбору участника. Прохождение контрольных работ по нескольким
учебных предметам не предусмотрено.
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в образовательные организации, к которым они прикрепились для прохождения
ГИА-9 экстерном.
Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и
инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию. При
этом Министерство обращает внимание, что при проведении контрольных работ
не разрабатываются адаптированные варианты заданий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. Для всех категорий
участников контрольных работ используются аналогичные материалы.
В целях подготовки к проведению контрольных работ в 2021 году
необходимо организовать сбор заявлений на участие в контрольной работе
с указанием выбранного учебного предмета от обучающихся 9-х классов, в том
числе от обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов (формы прилагаются). Министерство обращает внимание,
что для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов предусмотрена отдельная форма заявления.
Заполненные заявления должны быть отсканированы и загружены
в региональную базу данных обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, на территории Свердловской
области в срок до 12 апреля 2021 года.
Приложение: в электронном виде.
Первый заместитель Министра

А нна Сергеевна Окулич
(343) 312-00-04 (доб. 094)

Н.В. Журавлева

Регистрационный №
*Возможно участие в контрольной работе только по ОДНОМУ учебному предмету.
Прохождение
контрольных работ
по
нескольким учебным
предметам
не
предусматривается.

Ф О РМ А
заявления выпускника текущего календарного года образовательной организации,
реализующей аккредитованные образовательные программы основного общего
образования, об участии или отказе от участия в контрольной работе в 2021 году
(для лиц с ограниченными возможностями з д о р о в ь я , детей-инвалидов и
инвалидов1!*

Директору____________ ___________________________
(наименование образовательной организации)
(Ф.И.О. директора образовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии или отказе от участи в контрольной работе в 2021 году
I
(фамилия)
(имя)
(отчество)

являюсь обучающимся (ейся) 9 (10) «___ » класса образовательной организации
(полное наименование образовательной организации)
(наименование муниципального образования)

отношусь к категории участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвалидов в соответствии с (нужный пункт отметить знаком «V»):
заключением психолого-медико-педагогической комиссии;
справкой,
подтверждающей
факт
установления
инвалидности,
выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
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I I ОТКАЗЫВАЮСЬ от участия в контрольной работе
I | ПЛАНИРУЮ участие в контрольной работе и прошу зарегистрировать меня для участия
по предмету** (нужный пункт отметить знаком «V»):___________ __________________________
Выбор участника
Общеобразовательный предмет
Дата контрольной
контрольной работы
работы
18 мая 2021 года
Биология
18 мая 2021 года
Литература
18 мая 2021 года
Информатика и ИКТ
Физика
История

19 мая 2021 года
19 мая 2021 года

Обществознание
Химия

20 мая 2021 года
20 мая 2021 года

_

