
Разъяснения о подготовке к проведению контрольных работ  

для выпускников 9 классов 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области (далее - Министерство) в соответствии с разъяснениями Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 25.03.2021 г. № 04-17 
информирует о проведении контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 
завершающих освоение образовательных программ основного общего 
образования в 2020/2021 учебном 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, 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. 

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. 

Контрольные работы по соответствующим учебным предметам в 2021 
году 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, испанский). 

Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим 
учебным предметам не предусмотрены. 

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

Результаты контрольной работы не являются условием допуска к ГИА-9. 



В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.12.2013 N 1669-ПП «Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 
образовательные организации Свердловской области и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения» результаты контрольных работ по 
определенным учебным предметам могут быть использованы при приеме на 
профильное обучение. 

Участники контрольных работ выбирают учебный предмет для 
прохождения контрольной работы исходя из предпочитаемой дальнейшей 
образовательной траектории. 

Обучающиеся 9-х классов подают заявления на участие в контрольной 
работе с указанием выбранного учебного предмета 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. 

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 подать заявление на участие в контрольной работе с указанием 
выбранного учебного предмета от обучающегося 9 класса, в том числе от 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида 
(формы прилагаются). Министерство обращает внимание, что для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
предусмотрена отдельная форма заявления. Срок подачи заявлений до 
06.04.2021 г. 

 


