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Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) 

направляет для использования в работе письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 25.03.2021 

№ 04-17 о проведении в 2020/2021 учебном году контрольных работ  для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования. 

Обращаем ваше внимание, что согласно разъяснениям по отдельным 

вопросам организации и проведения контрольных работ, обозначенных в 

прилагаемом письме Росообрнадзора:  

контрольные работы проводятся по 12-ти учебным предметам в 

следующие даты: 18 мая (биология, литература, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии), 19 мая (физика, 

история), 20 мая (обществознание, химия), 21 мая (география, иностранные 

языки). Резервные сроки проведения контрольных работ не 

предусмотрены; 

участие обучающихся 9-ых классов в контрольной работе по 

нескольким учебным предметам не предусматривается; 

лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию; 

заявление на участие в контрольной работе с указанием выбранного 

учебного предмета подается участником в срок до 30 апреля 2021 года по 

форме, установленной региональным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования; 

результаты контрольной работы не являются условием допуска к 

прохождению выпускником государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования;  
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результаты контрольной работы по учебному предмету 

рекомендуются к выставлению в классный журнал;   

порядок организации, проведения и проверки контрольных работ 

определяется региональным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

Просим довести соответствующую информацию до субъектов 

образовательного процесса (выпускники 9-х классов, их родители 

(законные представители), педагоги) в рамках проведения 

информационно-разъяснительной работы. Дальнейшую организацию 

деятельности по проведению контрольных работ осуществлять в 

соответствии с правовыми и инструктивно-методическими документами 

федерального и регионального уровня.     

  

Приложение: письмо Рособрнадзора от 25.03.2021 № 04-17 

  

  
 

директор Департамента  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 03.11.2020 по 03.11.2021 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

начальник отдела адаптированных образовательных программ 

и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Васяева Олеся Игорьевна, 8(3467)38-80-69(доб. 2533) 
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