
Приложение к письму управления 

 образования и науки Липецкой области 

от _______________ № ___________ 

 

Порядок организации, проведения и проверки контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования, на территории Липецкой области 

 в 2021 году 

 

1. В соответствии с письмом Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки № 04-17 от 25 марта 2021 года Порядок организации, 

проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования, 

разрабатывается управлением образования и науки Липецкой области (далее – 

Порядок). 

2. Результаты контрольной работы не являются условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА - 9). 

3. 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 (далее - 

ГИА-9) экстерном к образовательной организации (далее - экстерны); 

 лица, обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного общего 

образования, и загранучреждениях. 

4. Контрольные работы проводятся в образовательных организациях, 

в которых обучаются участники контрольных работ. 

5. 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). 

Обучающиеся 9-х классов принимают участие в контрольной работе по 

одному из указанных предметов по выбору участника.  

6. Контрольные работы проводятся в следующие даты: 

18 мая (вторник) - биология, литература, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

19 мая (среда) - физика, история; 

20 мая (четверг) - обществознание, химия; 



21 мая (пятница) - география, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский). 

Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим 

учебным предметам не предусмотрены. 

7. Заявления на участие в контрольной работе с указанием 

выбранного учебного предмета обучающиеся 9-х классов подают в срок до 30 

апреля 2021 года (включительно) в образовательные организации, в которых 

они осваивают образовательные программы основного общего образования, 

экстерны подают соответствующие заявления в образовательные организации, 

к которым они прикрепились для прохождения ГИА-9 экстерном по форме в 

соответствии с приложением № 1 к Порядку.  

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. 

8. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию. 

Адаптированные варианты заданий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов не предусмотрены. 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. 

9. Информация об участниках контрольных работ с указанием 

выбранного ими учебного предмета для прохождения контрольной работы 

вносится в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

не позднее 4 мая 2021 года. 

10. Передача заданий контрольной работы в образовательные 

организации осуществляется по защищённым каналам связи с соблюдением 

требований к информационной безопасности посредством размещения в 

личных кабинетах образовательных организаций. 

Сотрудник РЦОИ, ответственный за обеспечение информационной 

безопасности для проведения контрольной работы на территории Липецкой 

области в 2021 году (далее – ответственное лицо РЦОИ), в день проведения 

контрольной работы не позднее чем за 1 час 10 минут до начала передает 

пароли к защищенным заданиям контрольной работы ответственным за 

обеспечение информационной безопасности для проведения контрольной 

работы (далее - ответственным лицам образовательных организаций), 

назначенным распорядительным актом образовательной организации, 

посредством размещения в личных кабинетах образовательных организаций. 

11. Материалы по количеству участников контрольной работы 

распечатываются в образовательной организации. 

12. Контрольная работа начинается в 10 часов. Длительность 

проведения контрольной работы составляет: по литературе - 2 часа (120 минут); 

по физике, обществознанию, истории, биологии, химии, иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский) - 1 час 30 минут (90 минут); 



по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 

50 минут, географии - 1 час 50 минут (110 минут). 

13. Проверка контрольных работ осуществляется в течение одного 

рабочего дня после дня проведения контрольной работы комиссией по 

проверке контрольных работ, утвержденной распорядительным актом 

образовательной организации, состоящей из учителей образовательных 

организаций, в которых проходят контрольные работы. 

При проверке контрольных работ, необходимо ориентироваться на 

спецификацию контрольных измерительных материалов для проведения в 2021 

году основного государственного экзамена.  

Изменения структуры контрольной работы относительно структуры 

контрольно-измерительных материалов для проведения основного 

государственного экзамена в 2021 году представлены в Приложении № 2 к 

Порядку.   

Предварительная шкала перевода суммарных первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале с учетом изменений базовой структуры 

контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 

представлена в Приложении № 3 к Порядку. 

14. Передача ключей и критериев оценивания заданий контрольной 

работы осуществляется ответственным лицом РЦОИ ответственным лицам 

образовательных организаций по защищённым каналам связи с соблюдением 

требований к информационной безопасности после 15 часов 30 минут в день 

проведения контрольной работы посредством размещения в личных кабинетах 

образовательных организаций. 

15. Результаты контрольных работ в суммарных первичных баллах 

размещаются в личных кабинетах образовательных организаций не позднее 

следующих дат: 

20  мая (четверг) - биология, литература, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

21 мая (пятница) - физика, история; 

25  мая (вторник) - обществознание, химия, география, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий и испанский). 

16. Результаты выполнения контрольных работ вносятся в 

региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

не позднее 10 календарных дней со дня проведения контрольной работы по 

соответствующему учебному предмету. 

17. Результаты пересчета суммарных первичных баллов за выполнение 

контрольных работ в отметки по пятибалльной шкале доводятся до сведения 

образовательных организаций, участвующих в проведении контрольных работ, 

посредством размещения в личных кабинетах образовательных организаций 

протоколов пересчета не позднее 10 календарных дней со дня проведения 

контрольной работы по соответствующему учебному предмету. 

  



«Приложение №1 к 

 
Порядку организации, проведения и 

проверки контрольных работ для  

обучающихся 9-х классов,  

осваивающих образовательные  

программы основного общего  

образования, на территории Липецкой  

области в 2021 году 

  

Руководителю 

образовательной       

организации  

_______________ 

 
 

Заявление на участие в контрольной работе  

Я,                        
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество (при наличии) 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
_______________________________________________________________________ 

 

Серия     Номер           

 

прошу зарегистрировать меня для участия в контрольной работе по предмету: 

 

            

 

Прошу создать условия на участие в контрольной работе учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития, подтверждаемые:  

        копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

        оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

C Порядком проведения контрольных работ ознакомлен (ознакомлена).         

 
Подпись участника 

______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон 

 

 

 

 

  

 

      

Регистрационный номер.

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 

           



«Приложение №2 

к Порядку организации, проведения и проверки 

 контрольных работ для  обучающихся 9-х классов,  

осваивающих образовательные  

программы основного общего  

образования, на территории Липецкой  

области в 2021 году 

 

 

 

 

Особенности проведения контрольной работы в 9(10)-х классах в мае 2021 года на территории Липецкой области 

 
№ 

п/п 

Название предмета Описание изменений относительно базовой модели проведения ОГЭ 2021 Примерное время выполнения 

работы 

1.  Физика Из базовой модели проведения ОГЭ-2021 исключены задания №№ 17, 22, 23, 

24, 25 

90 минут 

(работа сокращена на 20%) 

2.  Химия Из базовой модели проведения ОГЭ-2021 исключены задания №№ 20, 21, 22, 

23, 24 

90 минут 

(работа сокращена на 20%) 

3.  Информатика и 

ИКТ 

Из базовой модели проведения ОГЭ-2021 исключены задания №№ 13, 14, 15 50 минут 

(работа сокращена на 20%) 

4.  Биология Из базовой модели проведения ОГЭ-2021 исключены задания №№ 25, 26, 27, 

28, 29 

90 минут 

(работа сокращена на 17,2%) 

5.  История Из базовой модели проведения ОГЭ-2021 исключены задания №№ 21, 22, 23, 

24 

90 минут 

(работа сокращена на 16,7%) 

6.  География Из базовой модели проведения ОГЭ-2021 исключены задания №№ 12, 27, 28, 

29, 30 

110 минут 

(работа сокращена на 16,7%) 

7.  Иностранные языки Из базовой модели проведения ОГЭ-2021 полностью исключены разделы 

«Задание по письменной речи» и «Задания по говорению» 

90 минут 

(работа сокращена на 10,5%) 

8.  Обществознание Из базовой модели проведения ОГЭ-2021 исключены задания №№ 21, 22, 23, 

24 

90 минут 

(работа сокращена на 16,7%) 

9.  Литература Из базовой модели проведения ОГЭ-2021 исключено задание № 5 120 минут 

(работа сокращена на 20%) 



 

«Приложение №3 

к Порядку организации, проведения и проверки 

 контрольных работ  для  обучающихся 9-х классов,  

осваивающих образовательные  

программы основного общего  

образования, на территории Липецкой  

области в 2021 году 

  

Предварительная шкала перевода суммарных первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

1. ФИЗИКА 

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

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 0-6 7-14  15-23 24-31 

 

2. ХИМИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной работы, - 24 балла. 

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 0-5 6-11  12-17 18-24 

 

3. БИОЛОГИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной работы, - 32 балла. 

Таблица 3 

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 0-8 9-16  17-24 25-32 

 

  



4. ГЕОГРАФИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной работы, - 25 баллов. 

Таблица 4 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за работу в целом 0-8 9-14  15-19 20-25 

 

5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной работы, - 28 баллов. 

Таблица 5 

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 10-16  17-22 23-28 

 

6. ИСТОРИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной работы, - 27 баллов. 

Таблица 6 

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 0-6 7-14  15-20 21-27 

 

7. ЛИТЕРАТУРА 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной работы, - 32 балла. 

Таблица 7 

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 11-18  19-25 26-32 

 

  



8. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной работы, - 12 баллов. 

 

Таблица 8  

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 0-3 4-6  7-9 10-12 

                                   

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

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной работы, - 43 балла. 

Таблица 9  

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 0-17 18-27  28-35 36-43 

 


