
Российская Федерация
муниципальпое бюджетное общеобразовательное учрея(Дение<<славянская основная общеобразовательная школа)>

прикАз

05.05.2021 г.
J\b 122

2- Утвердитъ график проведениrI контрольных работ, составорганизаторов и членов предметной комиссии:

<<О провеdенаu конmрольньtх рабоm
dля обучаюIцлlжся 9-х Maccoi, оrrооваюIцllж
о бр аз о в ameJl ь н bI е пр ozp 0лtм bt о сн о в н оzо о б tцеео
образованая в 2020-2021 учебном zody>

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфереобразования и науки от 25.03.202lг. J\9 04-1 7 по вопросам организации ипроведения контрольных работ Для обу.rающихся 9-х йассов, осваивающихобразовательные программы основного общего образования (далееконтролъные работы), на основании прик€rза Министерства образованияКалининградской области от t6.04.2(i2lг. Ns 254/i (О проведенияконтрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающихобразовательные про|раммы основного общего образования в 2020-202l
уrебном году), приказа Отдела образования администрации Мо <<полесскийгородской округ>> от 19.04.2О2lr. J\b45l1 кО проведения контрольных работдля обl"rающихся 9-х классов, осваивающих образоваrarr""ra про|раммыосновноГо общегО образован ия В 2020 -202l у"lебном году)),-

ПРикАЗыВАК):
1. Провести контрольные работы для обуrающ ихся 9-х классов,осваивающих образовательные про|раммы основного общего образования в2020-2021 1..rебном году в МБОУ <<Славянская ООШ>.

J\ъ

п/л
Дат предмет Продолжитель

ность
Организаторы в

кабинетах
члены предметной

комиссииl 18.05.21 биология 3 часа
(180 мин.)

Кириченко Е.В.
Тинтерис Д.В.

Баник Л.В.
Тинтерис !.В.
Волкова И.А.

2 20.05.2l обществоз
нания

3 часа
(180 мин.)

Баник Л.В.
ЧернышеваИ.Г.

Сушкова А.В.
Баник Л.В.
Пашкевич К.И.a

J 21.05.21 география 2 часа
30 мин.

(150 мин.)

.Волкова И.А.
Пашкевич К.И.

Баник Л.В.
Тинтерис Щ.В.
Волкова И.А.



3. Определитъ что:

- обеспечение
контролъных

_ довести до сведения педагогических работников, выпускников 9 классов иих родителей (законных представителей) порядок организации, проведения
и проверки контролъных работ на родительских собраний, через рЕвмещениеинформации на официальном сайте в срок 0о 10,05.2021z,;
- провести инструктаж для лиц, обеспечивающих

работ в срок do 14.05.2021е (под подпись);
проведение контрольных

ознакомлены:
Патпкевич К.И.
Тинтерис Д.В."

"чи.д. .dbd

_ контрольные работы начинаются в 10:00 по местному времени;_ местом проведения контрольных работ и их оценивания является МБоУ
<<Славянская ооШ>.

4, НазначитЬ Баник л.в., заместиТеля директора по УР, ответственным
лицом за:
- ПОДГОТОВКУ, ОРГаНИЗаЦИЮ ПРОВеДеНИЯ И оценивание контрольных работобу^rающихся 9-х классов;

информационной безопасности заданий для проведения
работ.

5. Баник Л.В.:

- провести контрольные работы в соответствии с Порядком, утвержденнымприк€вом' Отдела образования администрации Мо <полесский городскойокруг) м45/1 оТ t9.04.202lr. (о проведения контрольных работ дляобучающихся 9-х кJIассов, осваивающих образоваraпurrr* программы
основноГо общегО образован ия в 2020 -2о2 l учебном году);
- обеспечить организацию работы предметных комиссий;
- обеспечитъ соблюдение объективности процедуры проведения

контрольных работ;
- обеспечитъ перенос баллов за задания с развернутым ответом в бланки

ответов J\b 1 и дальнейшгуrо передачу бланков в отдел образования в течениеодного календарного днrI после проведения контрольных работ посоответствующему 1^rебному предмету;
провести анализ результатов- rrl,wд,.t/lzl анitJlиз результатов контрольных работ в течение одногок€tлендарного дшI после проведения контролъных работ по

соответствующему 1^rебному предмету
6, Ъенам предметных комиссий осуществлять оценивание ответовобуrающихся мБоУ <<Славянская ооШ)) в соответствии с переводом суммыпервичных баллов за контрольную работу в пятибалльную систему

оценивания по соответствs}€}ffiлу vtlебтrrrrлr/ ттl\А пl лбтr,

7. Контроль исп
ному предмету.

}чприкt}за оставляю за собой.

А.В. Сушкова

Баник Л.В.

Кириченко Е.В.
Чернышева И.Г..


