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Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющим управление
в сфере образования,
Руководителям
государственных
образовательных организаций
О проведении контрольных работ в 9-х
классах
Уважаемый руководитель!
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) на
основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (далее -Рособрнадзор) от 25.03.2021 №04-17 информирует о том, что в
связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в проведении
государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования в 2021 году существует ряд особенностей.
В 2020/2021 учебном году для обучающихся 9-х классов, осваивающих
образовательные программы основного общего образования, проводятся
контрольные работы по отдельным учебным предметам. 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
государственной итоговой аттестации по образовательным программа
основного общего образования (далее – ГИА-9) экстерном к образовательной
организации (далее – экстерны).

Обучающиеся 9-х классов подают заявления в срок до 30.04.2021 г. в
образовательные организации, в которых они осваивают образовательные
программы основного общего образования, а экстерны подают заявления в
образовательные организации, к которым они прикреплены для прохождения
ГИА-9 экстерном, по форме согласно приложению к письму.
Обращаем внимание, что 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.
Контрольные работы проводятся по следующим учебным предметам:
физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание,
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
информатика и информационно-коммуникационные технологии (далее –
ИКТ).
Участники контрольной работы участвуют в контрольной работе по
одному из указанных учебных предметов по выбору ученика. Прохождение
контрольных
работ
по
нескольким
учебным
предметам
не
предусматривается.
Контрольные работы проводятся в образовательных организациях, в
которых проходят обучение участники контрольных работ.
Контрольные работы по соответствующим учебным предметам в 2021
году проводятся в следующие даты:
18 мая (вторник) – биология, литература, информатика и 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. С указанными
материалами можно ознакомиться на официальном сайте федерального
государственного научного бюджетного учреждения «Федеральный институт
педагогических измерений» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://fipi.ru.
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 11 Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденного приказом

Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от
07.11.2018 №189/1513, к ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое
собеседование по русскому языку. Таким образом, результаты контрольной
работы не являются условием допуска к ГИА-9.
Информация об участниках контрольных работ с указанием
выбранного ими учебного предмета для прохождения контрольной работы
должна быть внесена в региональную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего образования (РИС)
не позднее 26 апреля 2021 г.
Приложение: на 1л.

Габышев Д.В. отдел общего образования
50-69-14

Руководителю
______________________________________
______________________________________
(название образовательной организации)

Заявление о выборе учебного предмета контрольной работы

фамилия (заполнить печатными буквами)
имя (заполнить печатными буквами)
отчество (заполнить печатными буквами)

обучающийся (обучающаяся)___________класса
Прошу зарегистрировать меня для участия в контрольной работе по следующему
учебному предмету:
Наименование
Учебного предмета
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Обществознание
Испанский язык
Литература

Выбор предмета*

*Напротив одного выбранного предмета поставить галочку или крестик.

Подпись заявителя______________/____________________________________(Ф.И.О.)
Дата подачи заявления «_____» __________________2021г.

