
Приложение № 1
к приказу Министерства образования 

Калининградской области
от '/g.Q S/.cf/ №

П О Р Я Д О К
организации, проведения и проверки контрольных работ обучающихся 

9-х классов, осваивающих образовательные программы основного 
общего образования, в Калининградской области 

в 2020-2021 учебном году (далее -  Порядок)

I. Общие положения

1.1. Участниками контрольных работ являются:
- обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
основного общего образования (далее -  образовательная организация), в том числе 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
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 (далее -  экстерны).

1.2. Контрольные работы проводятся в образовательных организациях, 
в которых проходят обучение участники контрольных работ.

1.3. 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 ГИА-9 экстерном 
к образовательной организации, участвуют в контрольной работе в образовательной 
организации, к которой они прикреплены.

1.4. Контрольные работы проводятся по учебным предметам: физика, химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ).

1.5. Контрольные работы по учебным предметам: иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ), физика, химия выполняются с практической
часть.



1.6. Контрольные работы по соответствующим учебным предметам 
в 2021 году проводятся в следующие даты:

- 18.05.2021 (вторник) -  биология, литература, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

- 19.05.2021 (среда) -  физика, история;
- 20.05.2021 (четверг) -  обществознание, химия;
- 21.05.2021 (пятница) -  география, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский).
1.7. Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим 

учебным предметам не предусмотрены.
1.8. Участники контрольной работы участвуют в контрольной работе 

по одному из указанных учебных предметов по выбору участника. Прохождение 
контрольных работ по нескольким учебным предметам не предусматривается.

1.9. Содержание заданий для проведения контрольных работ соответствует 
документам, определяющим структуру и содержание контрольных измерительных 
материалов основного государственного экзамена 2021 года по соответствующим 
учебным предметам.

1.10. Структура и содержание контрольных измерительных материалов 
основного государственного экзамена 2021 года по соответствующим учебным 
предметам размещены на официальном сайте федерального государственного 
научного бюджетного учреждения «Федеральный институт педагогических 
измерений» (https://fipi.ru/).

1.11. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
и инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию. 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 случае принятия указанными лицами решения о прохождении контрольной 
работы образовательные организации организуют проведение контрольных работ 
в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 
развития.

II. Организация проведения контрольных работ

2.1 Руководители муниципальных органов управления образованием 
назначают лиц, ответственных за обеспечение информационной безопасности 
заданий для проведения контрольной работы, организацию, проведение и 
оценивание контрольных работ по образовательным программам основного общего 
образования для обучающихся 9-х классов.

2.2 Руководители образовательных организаций назначают лиц, 
ответственных за обеспечение информационной безопасности заданий для 
проведения контрольной работы, организацию, проведение и оценивание 
контрольных работ по образовательным программам основного общего образования 
для обучающихся 9-х классов.
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2.3 Руководители органов управления образованием и руководители 
образовательных организаций обеспечивают информирование учителей, 
обучающихся 9-х классов и их родителей (законных представителе) о проведении 
контрольных работ на родительских собраниях и через размещение информации на 
официальных сайтах образовательных организаций.

2.4 Обучающиеся 9-х классов подают заявления на участие в контрольной 
работе (по форме согласно приложению к Порядку) с указанием выбранного учебного 
предмета в срок до 30.04.2021 (включительно) в образовательные организации, 
в которых они осваивают образовательные программы основного общего 
образования.

2.5 Экстерны подают заявления на участие в контрольной работе (по форме 
согласно приложению к Порядку) с указанием выбранного предмета в срок 
до 30.04.2021 (включительно) в образовательные организации, к которым они 
прикрепились для прохождения ГИА-9.

2.6 До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы 
вправе изменить выбранный ранее учебный предмет для прохождения контрольной 
работы, подав повторное заявление на участие в контрольной работе с указанием 
измененного учебного предмета.

2.7 Региональный центр обработки информации (далее -  РЦОИ) вносит 
информацию об участниках контрольных работ с указанием выбранного ими 
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 (далее -  РИС), не позднее 
04.05.2021.

III. Проведение контрольных работ

3.1 Технология проведения контрольных работ бланковая (по аналогии 
основного государственного экзамена -  ОГЭ) без сканирования бланка № 2).

3.2 Получение РЦОИ заданий для проведения контрольных работ 
по соответствующим учебным предметам в защищенном виде от федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» 
(далее -  ФЦТ) посредством защищенной сети передачи данных осуществляется 
не позднее 11.05.2021.

3.3 Передача РЦОИ заданий контрольных работ в образовательные 
организации осуществляется с соблюдением требований к информационной 
безопасности посредством защищенной сети передачи данных за 1 календарный день 
до дня проведения контрольной работы по соответствующему учебному предмету.

3.3 Ответственное лицо РЦОИ за 1 час 15 минут до начала контрольной 
работы по местному времени передает пароли к защищенным заданиям контрольной 
работы ответственным лицам в образовательных организациях с соблюдением 
требований к информационной безопасности.
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3.4 Начало контрольной работы в 10:00 по местному времени. 
Длительность проведения контрольной работы составляет:

- по литературе -  3 часа 55 минут (235 минут);
- по физике, обществознанию, истории, биологии, химии -  3 часа 

(180 минут);
- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ), географии -  2 часа 30 минут (150 минут);
- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 

-  2 часа 15 минут (135 минут);
3.5 Организаторами в аудитории при проведении контрольной работы 

не может быть учитель, работающий в этом классе и преподающий данный предмет.
3.6 Составы организаторов в учебных кабинетах и дежурных утверждаются 

приказом образовательной организации.
3.7 Ответственное лицо в образовательной организации:
- за сутки скачивает архив с заданиями для контрольных работ;
- после получения пароля в день проведения контрольных работ печатаются на 

всех участников с соблюдением условий конфиденциальности варианты, протоколы 
проведения в необходимом количестве;

- сформированные комплекты передает организатору в аудитории;
3.8 Ответственный организатор в аудитории:
- за сутки до проведения контрольной работы готовит аудиторию;
- в день проведения контрольной работы:
- проводит 5-минутный инструктаж;
- раздает комплекты с контрольными работами;
- организует выполнение участниками работы (при необходимости заполняет 

протокол и другие документы);
- по окончании проведения контрольной работы собирает все комплекты 

с ответами участников и передает ответственному лицу.

III. Оценивание контрольных работ

4.1 Проверка заданий контрольных работ осуществляется предметными 
комиссиями, утвержденными приказами образовательных организаций.

4.2. Начало проверки в 15:30 по местному времени в день проведения 
контрольной работы.

4.3 Ответственное лицо образовательной организации организует проверку 
ответов участников с помощью ключей и критериев оценивания заданий 
контрольных работ.

4.4 Ответственное лицо РЦОИ в 14:30 передает ключи и критерии 
оценивания заданий контрольных работ ответственным лицам образовательных 
организаций с соблюдением требований к информационной безопасности.

4.5 Проверка контрольных работ осуществляется не более двух календарных 
дней после проведения контрольных работ по соответствующему учебному 
предмету.
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4.6 Ответственное лицо образовательной организации передает 
ответственному лицу муниципального органа управления образованием результаты 
проверки для передачи в РЦОИ.

4.7 Ответственное лицо от муниципального органа управления образованием 
обеспечивает передачу результатов проверки в РЦОИ в течение двух календарных 
дней после проведения контрольных работ по соответствующему учебному 
предмету.

IV. Результаты контрольных работ

5.1 Результаты контрольной работы не являются условием допуска к ГИА-9.
5.2 Результаты контрольных работ по определенным учебным предметам 

могут быть использованы при приеме на профильное обучение.
5.3 Отметка за контрольную работу выставляется в классный журнал.
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Приложение к Порядку 
Директору

Наименование 0 0

ФИО директора

заявление
на участие в контрольной работе для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования
в 2020-2021 учебном году

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

ученик (-ца) класса, дата рождения:
прошу зарегистрировать меня для участия в контрольной работе по следующему 
учебному предмету:_______________________________________________________

Наименование 
учебного предмета Дата

Отметка о выборе 
предмета*

0
Физика с практической частью 19.05.2021
Химия с практической частью 20.05.2021
Информатика и ИКТ с практической частью 18.05.2021
Биология 18.05.2021
История 19.05.2021
Г еография 21.05.2021
Английский язык с разделом «Говорение» 21.05.2021
Немецкий язык с разделом «Говорение» 21.05.2021
Французский язык с разделом «Говорение» 21.05.2021
Испанский язык с разделом «Говорение» 21.05.2021
Обществознан ие 20.05.2021
Литература 18.05.2021
* необходимо выбрать только один предмет.

Прошу создать условия для написания контрольной работы с учетом состояния 
здоровья, подтверждаемого:
□ справкой об установлении инвалидности;
□ рекомендациями ПМПК.
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Порядком проведения контрольной работы ознакомлен (а).

/
Подпись заявителя _______________ ________________

подпись ФИО

« » 20 г.

Контактный телефон 

С заявлением ознакомлен (а) ____________________/ _____________________________
Подпись родителя/ ФИО родителя/законного 

законного представителя
представителя

Регистрационный номер



Приложение № 2
к приказу Министерства образования 

Калининградской области

П Е Р Е В О Д
суммы первичных баллов за контрольную работу в пятибалльную

систему оценивания

1.ФИЗИКА

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 
контрольной работы, - 45 баллов.

Таблица 1
Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный 
балл за работу в целом

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

2.ХИМИЯ
Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, - 40 баллов.
Таблица 2

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение
контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный 
балл за работу в целом

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

3. БИОЛОГИЯ
Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, - 45 баллов.

Таблица 3
Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы 
__________________ в отметку по пятибалльной шкале__________ ________
Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный 
балл за работу в целом

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



4. ГЕОГРАФИЯ

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 
контрольной работы, - 31 балл.

Таблица 4
Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы 
__________________ в отметку по пятибалльной шкале_________ _________
Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный 
балл за работу в целом

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

5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 
контрольной работы, - 37 баллов.

Таблица 5
Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы

в отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный 
балл за работу в целом

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

6. ИСТОРИЯ

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 
контрольной работы, - 37 баллов.

Таблица 6
Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы 
__________________ в отметку по пятибалльной шкале_________ _________
Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный 
балл за работу в целом

0-10 11-20 21-29 30-37



7. ЛИТЕРАТУРА

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 
контрольной работы, - 45 баллов.

Таблица 7
Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы

в отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный 
балл за работу в целом

0-15 16-26 27-36 37-45

8. ИНФОРМАТИКА и ИКТ

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 
контрольной работы, - 19 баллов.

Таблица 8
Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы 
__________________ в отметку по пятибалльной шкале___________ _______
Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный 
балл за работу в целом

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

9. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ)

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 
контрольной работы, - 68 баллов.

Таблица 9
Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы 

(суммарно за выполнение заданий письменной части и раздела 
____________«Говорение» в отметку по пятибалльной шкале)____ _______
Отметка по пятибалльной 
шкале

«2 » «3» «4» «5»

Суммарный первичный 
балл за работу в целом

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


