
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2021                                                                                       10-П-542  

 

Ханты-Мансийск 

В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года  

№ 486-п, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 25 марта 2021 года № 04-17, учитывая письмо автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» от 15 апреля 2021 года № 10/42-Исх-277, в целях организации 

и проведения в 2020/2021 учебном году контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования в образовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Внести в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 апреля 

2021 года № 10-П-450 «О проведении в 2020/2021 учебном году 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 2 апреля 2021 года № 10-П-450 «О проведении в 2020/2021 учебном году 

контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры» 



контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Продолжительность проведения контрольной работы составляет: 

по литературе – 3 часа 55 минут (235 минут); по физике, химии, 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям, 

географии – 2 часа 30 минут (150 минут); обществознанию, истории, 

биологии – 3 часа (180 минут); иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский, испанский) – 2 часа (120 минут).  

Контрольная работа по физике и химии не содержит заданий, 

предусматривающих проведение реального эксперимента. Контрольная 

работа по иностранному языку (английский, немецкий, французский, 

испанский) не содержит заданий устной части.  

В продолжительность проведения контрольной работы не включается 

время, отведенное на подготовительные мероприятия.». 

1.1.2. Абзац второй пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«Содержание заданий для проведения контрольных работ 

соответствует документам, определяющим структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов основного государственного 

экзамена 2021 года по соответствующим учебным предметам, с учетом 

исключения заданий, предусматривающих проведение реального 

эксперимента по физике и химии, и заданий устной части по иностранному 

языку (английский, немецкий, французский, испанский).». 

1.2. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

« 
Приложение № 2 к приказу  

Департамента образования  и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 от «2» апреля 2021 г. № 10-П-450   

 

Шкала перевода суммы первичных баллов за контрольную работу по 

соответствующему учебному предмету в пятибалльную систему оценивания 

 

ФИЗИКА 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, - 42.  
Таблица 1 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 
Отметка по «2» «3» «4» «5» 



пятибалльной 

шкале 

Суммарный 

первичный 

балл за работу 

в целом 

0-9 10-21 22-32 33-42 

 

ХИМИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, - 34.  
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 

0-8 9-17 18-26 27-34 

 

БИОЛОГИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, - 45.  
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 

0-12 13-24 25-35 36-45 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, - 31.  
Таблица 4 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный 0-11 12-18 19-25 26-31 



первичный 

балл за работу 

в целом 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, - 37.  
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 

0-13 14-23 24-31 32-37 

 

ИСТОРИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, - 37.  
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 

0-10 11-20 21-29 30-37 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, - 45.  
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 

0-15 16-26 27-36 37-45 



 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, - 19.  
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 

0-4 5-10 11-15 16-19 

  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ) 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

контрольной работы, - 53.  
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 

0-22 23-35 36-44 45-53 

 ». 

2. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа. 
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