
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.05.2021 г.                                                                                                           №  47 

с. Ленинское 

 

О проведении  контрольных работ 

для обучающихся 9-х классов 

 

 На основании приказа департамента образования от 30.04.2021 года № 231 «Об утвер-

ждении Порядка организации и проведения в 2020/2021 учебном году контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего об-

разования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 9-х классах контрольные работы:  

18 мая  по биологии, литературе, информатике и ИКТ; 

19 мая – физике, истории 

20 мая – обществознанию, химии; 

21мая – географии, иностранным языкам(английский язык) 

2. Время начала контрольной работы  – 10.00 ч. 

3. Длительность проведения контрольной работы: 

Литература – 3 часа 55 минут 

Физика, химия – 2 часа 30 минут 

Обществознание, история, биология – 3 часа 

Информатика и ИКТ – 1 час 30 минут 

География, иностранный язык – 2 часа 
4.  Назначить школьным координатором по проведению контрольных  работ Вязовик Н.Ф., 

заместителя директора по УВР. 

5. Назначить организаторами в аудиториях следующих учителей: 

 

Дата 

проведения 

Класс/кабинет Организатор 

18.05 № 41 – литература, биология 

№ 42 - информатика 

Асадова К.К. 

Воробьева Т.И.  

19.05 № 41 – физика  Ткаченко И.Ю. 

20.05 № 48 – обществознание 

№ 47 - обществознание 

№ 46 - обществознание 

№ 45 – обществознание, химия 

Цапкова Е.И. 

Чуб Н.В. 

Телегина О.А. 

Ткаченко И.Ю. 

21.05 

 

№ 48 – география 

№ 47 – английский язык 

Димова О.А. 

Тюрина Е.Ю. 

6. Назначить состав комиссий по проверке контрольных работ: 

 

Предмет Учитель 

Литература  Чадранцева Т.В. 

Биология  Солдатова Г.В. 

Информатика  Мишенков К.И. 

Обществознание  Чуб Н.В., Гончарова О.А. 



Химия  Вахрушева Г.С. 

География  Рыбалко Д.В. 

Английский язык Воробьева Т.И. 

 

7. Назначить организатором вне аудитории Бунак Н.Ю., социального педагога, Грибанову 

А.А., педагога-организатора. 

8. Назначить техническими специалистами Музыченко Д.В., Мишенкова К.И., учителей 

информатики. 

9. Диспетчеру по расписанию Музыченко Д.В. скорректировать расписание на эти дни. 

10. Библиотекарю Кондратьевой Е.А. подготовить на 18 мая художественные тексты для 41 

аудитории. 

11. Классным руководителям 9-х классов обеспечить стопроцентную явку обучающихся,  

наличие у обучающихся черных гелевых ручек, паспортов, проштампованных черновиков (по 

два на ученика). 

12. Классным руководителям довести информацию о проведении контрольных работ до 

обучающихся и их законных представителей до 13 мая 2021 года. 

13. Учителям-предметникам довести до сведения обучающихся перечень средств обучения, 

которыми можно пользоваться на контрольной работе, провести тренировочные работы по 

заполнению бланков. 

14. Учителям-предметникам закончить проверку контрольных работ не позднее чем через 2 

календарных дня с даты проведения контрольной работы. 

 

Директор  школы                                                                        О.А. Гончарова 

 

С приказом ознакомлен: 


