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О регистрации выпускников 9-х
классов для участия в контрольных
работах по предметам по выбору в
2021 году

Уважаемые коллеги!
В соответствии письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) № 04-17 от 25.03.2021г. департамент
образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее –
департамент) информирует о проведении в 2020/2021 учебном году
контрольных

работ

для

обучающихся

9-х

классов,

осваивающих

образовательные программы основного общего образования (далее –
контрольные работы).
В целях подготовки к проведению контрольных работ на территории
Воронежской области в 2021 году департамент направляет разъяснения по
вопросу подачи заявлений на участие в контрольных работах, а также по
срокам проведения контрольных работ.
Контрольные работы проводятся по следующим учебным предметам:
физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание,
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский).

Контрольные работы по соответствующим учебным предметам в 2021
году проводятся в сроки, установленные Рособрнадзором:
- 18 мая (вторник) – биология, литература, информатика и ИКТ;
- 19 мая (среда) – физика, история;
- 20 мая (четверг) – обществознание, химия;
- 21 мая (пятница) – география, иностранные языки (английский,
французский, немецкий, испанский).
Обучающиеся 9-х классов участвуют в контрольной работе только по
одному учебному предмету. Резервные сроки проведения контрольных работ
по соответствующим учебным предметам не предусмотрены.
Контрольные работы проводятся в образовательных организациях, в
которых

проходят

обучение

участники

(обучающиеся,

экстерны)

контрольных работ. Обучающиеся подают заявления на участие в
контрольной работе с указанием выбранного учебного предмета в
образовательную организацию в срок до 30.04.2021 года (включительно).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее лица с ОВЗ), дети инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной
работе по своему желанию.
Для осуществления регистрации на участие в контрольных работах
департамент направляет для использования в работе образцы заявлений
- на участие в контрольной работе в 2021 году (приложение № 1);
- об отказе от участия в контрольной работе в 2021 (для лиц с ОВЗ,
детей-инвалидов, инвалидов) (приложение № 2).
В связи с тем, что до 04.05.2021г. информация об участниках
контрольных работ с указанием выбранного учебного предмета должна быть
внесена в региональную информационную систему обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного и среднего общего образования
(далее - РИС), департамент направляет образец согласия родителя (законного

представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего
участника контрольной работы (приложение № 3).
Также департамент информирует, что структура и содержание
заданий для проведения контрольных работ будет соответствовать структуре
и

содержанию

контрольных

измерительных

материалов

основного

государственного экзамена 2021 года по соответствующему учебному
предмету. Для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов адаптированные
варианты заданий контрольных работ не предусмотрены. Ознакомиться с
данными материалами можно на официальном сайте ФГНБУ «Федеральный
институт педагогических измерений» (https://fipi.ru/)
По

вопросу

использования

результатов

контрольных

работ

Рособрнадзор разъясняет следующее.
В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения допускается
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта
Российской Федерации.
Таким образом, результаты контрольных работ по определенным
учебным

предметам могут быть использованы при

приеме на

профильное обучение. В этом случае участники выбирают для прохождения
контрольной

работы

учебный

предмет

исходя

из

дальнейшей

образовательной траектории, а также в соответствии с профилем
обучения в 10 классе образовательной организации.
Отметки, полученные за контрольную работу, рекомендуется
выставлять в журнал по соответствующему учебному предмету.
Рекомендованные образцы заявлений на участие в контрольной работе
на территории Воронежской области, сроки проведения контрольных работ

в 2021 году необходимо разместить на официальных сайтах органов
местного

самоуправления,

осуществляющих

управление

в

сфере

образования, и образовательных организаций, а также ознакомить с ними
выпускников, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и всех заинтересованных лиц.
Образцы заявлений на участие в контрольных работах в 2021 году
также

размещены

на официальном сайте ГБУ ВО РЦОИ «ИТЭК»

(http://ege.36edu.ru) в разделе «ГИА-9. ОГЭ-ГВЭ», подраздел «Регистрация».
Региональные документы, регламентирующие порядок организации,
проведения, проверки, оценивания контрольных работ, а также сроки
обработки и внесения соответствующей информации в РИС, департаментом
будут направлены дополнительно.
По вопросам внесения сведений об участниках контрольных работ в
РИС необходимо обращаться в ГБУ ВО РЦОИ «ИТЭК». Контактное лицо –
Колосова Лариса Николаевна, т. 8(473) 254-70-90.
Приложение: на 5л.
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