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икфрьшруст 0 том. ,го в с,вязц с цоб,дагоприятяой сlrгу.ц{ией.

rls týрF}п!арtsп Рреýrйской,ФедеItац*tи, ýЕf,заrтяой, с gоýоЙ,

корояавируýной rrяф_екчии (СОYID.19), в фовопеrтrчт эtsаМен

Феде!аццЁ,

2021 года сущесгsует ряд особеrпrосЁй,
Тrк, Рособрна,Фор пнформшруЕг о пров€дении

е
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для обучаrоцлвхся 9-х классов, осв
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госудФствЁнцоfi аI(Фýшr,гации 0фазов8тrльаым прогрlрч,тI9!:ч обчрго

Йfrоi*пь лрlт*ii,еrrаliшвесi ýП фохожДоrш&,государивЬrlrо* фdlrовой аtrglitlши

по образQваэдrпrц прй.^.,*.* оqrоц"оm обцtто 96рФ"ова.*r|i (лzu,Iее _ ,ги^_9)

.к"r.рrом к обрвовяrелЬо} оргаsизации'(даJlее - эксгсрны)i -,лrrца' Ьу"*rrи.., 
-" 

обрqзоDатёJБных органщilý,l.ь,__l1".1*o*'*"*

за fiр€дdлами тsррfiюрии росс{gOкOй Фsдарgции l реаПЧryУ__ ЦМ€Д9Iýl0

государствеfrнуlо аккре.пйаrию образовательвые программы ,освовнотв общело

йразоваrrия, и загрш{учреждениях,
Конtро.llьныс раОо.ыliрЙдятýя по учФшм пр9дмвтýм: фшика, химия, биолоrия,

]пflý.р&тур4 rеоrрафщ',r*opo, общсствозванИе,'н,tо"грпu,*rg !зьrкн (аrE.явйсшй,,

фр*вrrрскяй, вемецкиЙ * *""";.*"Яl, икформатика и информашиоЕ8о,.хомпrупикsцибяньlс

техЕологш{ tШКП, Уччстнпкп-*"йропi-iИ рабсrгы yiacTByloт r кgнt!ольвой работе

Ео 0д{омУ nu уо**"о* }тtебЕы]t_цр€,tlмс,юв л: выбору УчФrчда, ПЕsаохдепце

коrппоlьяых.р,а6ýя no 
""r*bri*"u 

yn*"i* предrсга$ ша пр€дусмсцр*в9сЁя,-"',*йй;;;,рчооrя 
оо озgFкт!тв}Фциц учоФьм феш|етша, 9 202_1 го,ry

*"'"%*'JJ 
1ffirffiifYl6r*o"u", лilтера.,ур4 ияформатика'i.и ияформацпОННО,

комм$gкаlд{онные техволопrи (ИК}'); i*--"iSЙ 
a.рчла) - фrзика, иgгори,t;

fl "ft'жж;)*_-ýýffi:" ##L,". языки (ввгпи {ский, фрФiц}89киfi ,

предмйга.

ттirедмсtай.

tрOЁрd}iмы
4 мая 202l
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бшджсгirЕ,Iм учро,клэацем <Федераýьняй цеяЕр уffiry_т}яяD (д€лсе i. Фtrfý лосрел,rтвоt*л"

защйsвЕоý oiш п€р€д8Iи дФ{ньв :le п.Фздве9 ll мая ?02I года' 
'

-Ко.ггролrшtе,рабаrнцрQв9дятсявоQразомте-льt{-ьD.оргашlзация&Ц.кOторых

ор*оЙ обупооч frаsгяикя кЪвтрольнън рбur. i

PoкorvrgяlyeTcB, опр9депить слrветсвsнýьQ( лиц са обесяýчеяiв lrкМмацио*но,й
.беаOпас$ости аапаgей дц провеяения конlтOпьноR рабош в :рёгиовапьвом центрс

oCpgO""on тsЫиалшt субъокга Россиf,ской ФедЕрацяи (далее - рI]ф]{), муаtщл.йъных
орrаяах упраалеЕия фвggоваквем, образов8хýýьных орrвIrиз8циях.

I1еревчв задýirиЙ кОпrрольноЙ рабоrы В фр&зоватsльIrЫе iФГ8ltИЗВЦrв можQТ

оaуше"гвл*ъся по за,ttиIцё+Iным к&налам связи и (илп) физяческя 
,Еа gьемяых нOситýлях

шфрмачии.- 
В олучае порýдачИ заданяfi кOrгролъgоЙ работы в обр.пзоватсльлliе QрЙня}ацн}r

по запищёrшшм к8ндJтаu связЕ 0т8ЕrгЕгвgЕноg лицо П{ОИ не ранва 'r}M 
з8 1 *!ЛеЯДФНýft

дснь до дня проведения коrrцlольяой рабФы передает зацц4щснý}rЁ зsдsниrл коыrролъвой

рабоtы В образовательИые оргшl*зачИи с собJtюд€Ннем TpeбoBalrrrЙi к *нформшurоявоi

Ьaэо.rrчaпрсто, ,в Е$учвс г!ерсд4Еи зqд&вий хо'.гвоrrьrrой рабиý , я о6.рзоватвлывrс

орг8ýизац!ц{ фg.зичвср_r яа сьекных ýос11тФш1 ýередач.а осуцестепясгся в ,с.роки,

ус",.ноиl.*,tш", QИВ, с сф.iкиrепием треб.овшrЕfi ,к, информсц{оtg1gfi ýФqý"sýцря!r,
За l чаС 30 i{иt{у.r ло ttачаrШ коtтгроJьвоЙ рбЬrгьr по MooThorly времешr ФLfI'

раjrмещасt а техЕоJIогFческом ооrýtl!е р защш{э8ноЙ сеги парsдвзИ_дOsныХ в рпздело
iсообщеяиЯ я файлыlr lrдроли к защнце}*яым зOдsýия!л коlтт,рольgý*рдбiяы,

отзg_{ýт.в9lrgое лицо РЦОl4 передаgr пароли к защвшеяным ,э8trакrtлм коЕФольноЙ

рФвтшошетоткrшtяtмлпlрмоýрвяЙтерrtгхов_яIралкй, l' По реШеýВю оИВ песать.зgдацяil Kg}tTpoJt!flofi ра6.огы Цррвýдr{rея в 11,tвс€ш(

в т,rрисутствпи уr{астшЁкО8 контролъной работш lлля ц€rгграJlкl0ва'iно R оilрglелё,яном

рйrодчrr*ru Ьбр*ова,г"яч"ой орг8яизвцIм месте 9 црЕсут9гsии отэсrlrгlвенного лица

образовательной органязацши.' КоrгрольвЙ рабоз.а шачияается в 10:00 no местuому 8рем_оtд{- flдrшэпькоrrь

,,рýеле$иа: коrrтрольяой работы состввлястi по Jrrтт€рятурa - , 
з -часа 55 мивlrt,

(iЭS мuвуг); оо grв"*я,- общqqгвознапцю, цqIори}i, биолоlч,к,, х]имиIr - 3 ч8са

iiBO мrмйi 
"о "я9Ьрr*Йке 

и явформачШОýНО-КОryr'У}rикац}lовным Ёхвýл9** (ИtСТ),

ЙrрчбЙ i:э 
"чсвЗоЪИнуг 

tr50,мЙ*-Уг); инойраЕшй янкам (авгм{tскпй, фраяrryзокиh,

п."iоЙИ, яспвнскиfi) -2 чsсл l5 мину-т (l'З5 минуг),

оив, учFедители, зФ,раяучрЁкдсния вцраве сокрrмФ sолкчýсIво заленlЦй

дr, прведешЕrl: КО,rrТРОЛЬtlОй рабсгщ (но це болсс. чем на 20 а/в ci фцего коJlичеgtва

.зядпнвft} и в,Фмя, Koтqpоe огвOflЕтGrl gа Dыполнеttяе коиропьной р*6отш, В сrтучаt

"р$rегrЦ 
,рЙоr*.rя о ооi(р8щсвии коJтиIl€gша задаgяЙ ýд€дует руIФвQдrrао8аться

доýуlltrгsйъ oцрдеJц}ааlими cт9yl$ypy и содФщsпие ýокгро$ф1_Iдч ..llY,рИЧР,*
матсрsмов оýяоrнр"о 1'о"уд&ро.чеliriо. ib"eHa 2б2I года лосоа,твgtqгвующiм:у:rёбным

предмgrа}r.
ПроsOрка контроJlьных рвбот может осушес,гвJurтьсrl )ч,ит€$rйа обравопательньлх

оргаuцзаций, в которых девя{иlUlассl,1иlси llрOходя,г конýольную робов}_, * (rrли) ллu:ып,

Вход'щл'мяВсоgЕавединоuпредмстпоfiкомисýииповсем)'sсбнымпредмgхамt
по котOршм,.провод1,1тся коirгрольная рабсп:а, 0озцанной ОИВ,

В день цроцед€!ц-!я кЬнтрqльнри рqýотд р ,] ft00 по маскоэокому времсни ФЦI'

р*^rrurай **й,ц *рrtфrм ацаЕпэвtця задФиЙ кя,нтрольввх рdба,*,i

ripB rrровс,рке **fr,пчпЙ работ, в 11}м чисItý u Qпц,е__Р_ysцgн!dя задаJtи*

nrrurpuoiBon' й*, bI,IB. Г{РеДаýЛЯ}lrЯ, звгрвяучр-вкдЁбilямв, веобходимо

оigоЕfирватьоя Еа рекýмеýдуемую шкму оцевttsашfft (лрилагветоя) ,в спецфямлйrl
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ховlродъýýr( l{3мýрItеJьнýх }rаteýЕ8доs дýI провЁдсI&Ir: в 2stl IблУ оёвовяото.
госудsрсглев,{ого э1(з8мсва.

Резуяьrъты 8ыýолg,е.ýия коýтроль}lых работ долхtвы бцтS вн*сены в РИС
gе пФ,цi{ве l0 кшI€flдар}tых д{еЯ со дяя Qрýэсдзняя коуФ&rrъЕоý работý.
гlо,соýrветствуtоIдзму учебтrому предмgry,

пý ý{Ttposy rýпýдь.}оадýfi, рвудьт4lýц lеorг,i?gý1llЁt}i пФот ,cooýiiinBrrc

с,лсдующеэ.
В соо,ветс,'tзlи с. лУt'trýрц I1 Пораяка п]аредоgия, госуя8рсý,FФЕIlý' итоr"оррd,

атýёсtаФfi{ п0 оýрзователънъъч uрOфа.trм&Id , осýоýiЕOЁо обцвrо образоыi:lия,

}ryýý.p.}liц'ýlr}Jolo flриказопi Минпросвещешяя РоссЙв и РосоФнаýора от 07.ti.201'8
xs tiisltstЭ (заgiсiистрировtiн МЙrостом России 10.i2.2018; реЕиglpвцilовgнй]ф 5295})

(далве * Гlорялок}, к Мд-9 доýускаютс,( Фучающпеся, lte имеюцне дидеми цескоtr,

злдолж€вriоýт}I; в tlолноt11 объеме вш;ол,lл,и8ши9 уч-ебныý-плаrr иiтц и,gдивидумil{яй

учебхый lгraB (цмеющце годоl}ьtе о,lметки ло ýgсм учебцым црадм,d,_там учебяоrо плаяlt

за IX клаос uе яЕr(с удоыtетворцтельuых), а также ltмcroцlвe рс3УльтаТ (ВаqСТ}),За }frcJ'oa99

собес едоваме по рус9(ому языку.
таким офiзои, резуль"аты кокгрольвой рабшы нс лвляккся условяем дощ,сц9

к ГИА-9,
Вмеgге с. тем в оооfВgг.c:твии с чаýтъю 5 grатьв 6? Фсrcршвяого мкоиа

rr 29 лек*брх2О12 r;..ffc 2?3.Ф3 (Об обрш9ýанЕи,ý !'о9сийgк9й Фвде,раlши> Qрганgзация

ццдlлввдуа;l"*оm otýopa rлри qрвеL{е ;й6ý перевояе з rcсудврсЕЕФшц{ё б муни&Ёп*Jiьние

обра*вате;ьнriтв арIаýизOции м8 полу'r*ýия о9'tовЕого обцrрго t{_ с,редýегý общего

йроrо"аu", с ' 
углубзевяы!t кlулý,пием сrrделънцх У,Чбвях прiдцgт_ов

Й дп" профил.ьного обучеяия доrryсквсltя 
.л 
8 сл,}^rgях и в' пOрядке! которь!е

ýредчýмоýс&I законрдаýльатво.м 9убъiкга РорсgtакоЙ Федераýях,

ТашМ ФраsОц рtзульта,тьi кокгроýьвtý( работ по опредеJl€нным увебвым

:Ерýлмgтаи, моrуr, бытъ иоtlо;iковацlJ цр, прgемо,па арOФилытос оочy1!, 
_ л, _

В }tФý сцучае, уqаотиики kоýтоJ,ьных работ вьтбнрают, _yu*"18 цреlмет

дJи ýрохýждёнffr - контфьноЙ рабоrЬ *с*одя и} lцедлочlбýемой д*львейцlей

образоватеliьноfi зраеsа,,9р,ии.

,Рскоrtенлуегся ойu"п"r,"ч поirучеявоli, за кок.гродьВу!а рабоry- отмgIки

в хлассный хrурвл,
IIо вмвос_у пр9gаденýя ý9цтродьпшх работ лля дstl ,9 9rржЕýеtlsЫ'й'

}oзио.жfiоsтям' алср*о"r,д,r"fr,иtяиgпдов g sýЕплидо* эOоOчвшttil3ry,оуэе,

r Лцrв о 0rýпýиlIýýýJФ,Iи ý+з}{ае$аg,:f;мI, цороЕи, дrтs?qвяш!,дв 1 ýrв8,цý

Ьр*'"# Й"Б-;?;;;Й"я.Я гiВо.'" _*_?r* желмиrо.;Пр эпъм яsOбходило

}ч*rматъ, 
.ч?0 при првеп.нип коЕФоль,вшх рбсг,пе разрФrгшввкiтся sдЕIпrll,овекные

ВsРяiýlызадаýийдJIяJIицсоФм}аrcвЕнмяВозможяостямизддрФiЬя.десgf*я:tйJ{'{дýв
ияýва'(fiдаВ'ДяявсехкатегориЁУч&ý1.1t!{&оВýовтраJrьtlъ}Ёрабо.t'испо:ьtУlотся
ваqлог$lýь, i8 мsтryýшýI.

В :сryчае: црияrtтял 
'укsзаriними Jrицами рýчrýаФ! о прхоЧдевýи 

лкорgэоя-,ьяоi
ptбgт,ы ОИъ учFдптелrт и загрдgучреr(дсfl&rl qргснý3у]qг пп9вiлсвrё кокгролцшх рбот

в- yýIorr''l& }ur",rt**oй* iй"i"и" ,их здtlровья, особtвяачшл г{ёяхофп ,чsсюrо

ра:}в}ýgя.

Прitяохсtл ке: uа 3 ;r.

ИJ(, Круглшвоtий

!

В8к199ц, вrгаrь.оl яlrяроOв
8-4ýi "ddi_60.i l



РАСПОРя)КЕНИЕ

от 2 аrrредя 202l г, Xs 520

г. Архавгельск

rвмеЁения:-*-"й* <сведения об у.rастяшсоr цроведеsrrя птогового сочиЕеýЕя

(rвrrож"Ь)l rтгогового ообеседования, вкпюч8я категорц$ JI!{ц

с огреýичеЕItымrt вовlrо)кностямИ здорвья, деrв&-ицватrидов иlIи ЕIIвлIIrдов)t

О впесеlrшв tвмеЕенпя в регцональшu* шлан-rрафчr вшесенur сведевяй
- ;;;;;;*;rrшe uяРрмацЕопцые ""*т:.:б*печ€8Ёс 

проведGвця

rоеудорствсЁttоп итоговой аттестацпи обучвющrхся, освоцЕш!{х

o"roJrr"ri образовате,пьвые прогрsммы осцовЕоrо общеlв Е ср€дrrего
---оо*"* оф.оr"u-, s фодераJьвую ппфорпr!цпоЕЕую сIrстему

обеспечевшя оро"*л""," госудерствеRsой rтOrOвой rтт9сгециl

обучающшхс*, освопвшIl! освовшые обрпrовrтельltые программы

осtiовяоrо Общего tr средпепо общеrо об;взованпя, ш пршемl rрацдаu

в образовsтg,п"выв ор,о"зsцпш для получопЕf, средпекl

профессrоша.л"uо* n 
","-его 

бразоваЕвя ше 2020П|учсбвьпfi гоп

]

1. В разлел <<Сбор сведецtrйr> ргионаrьЕоIý tшаsв-Iрфпка вuесекия

сведеrlий,в;егиоЕальЕые информш{иовrше сЕстемы обеспечсtшя тlроведеяия

;;;;ййой июговой """"","ц* 
обуrаrощихся, освоцвших осЕовЕые

образовательные Iтрограммý " оснавЕогQ"" обlцеr_п ",Е"" срý,ддеm общего

;;;;;;*, ,, О"Й*""у, шrфрмаllионную сисlему обеопечения

проведениr государственкой птоrовой атгеGтаItrlи бучаюlщоrся, освоивIIlих

основные образовательвые Ерграммы осIIовпогý общеm и gредЕею обцего

;;;;;:, op""^rorp*arr в образоватеJьные оргаЕшздlии дJUl попучеЕия

СРеДНsrЮ lЦpoE*"or*iro"o It вýсшеr0 образования н а 2O20l2| учебньтй гол,

утверждеrrного раýцоряженrlем миttистерствs образования и науки

iрййо"*оп осла"rп от 26 ноября 2020 rода Ns 1845, вЕёстЕ cJleýпol]Ere

изложить в следпощей рд8кцЕп:



,

zs-?i,u.2аu,
24.а202|,
23.м202|rr.

моуоt8-19.t1.2020,
08,и,202l,
22.04,2021.

,моуо

иrтвалядов, об учартgиках

увазsЕисм вьбраrвOrо

об }qастяикос
итоювоrо

(атеrорu[ fiшц

огракччоýЕшли
здоровья,

_Е$ваJIЕдов

pdoT

{язложошя/
собеgедоваЁия,

2. }Iастояцее раýпорЁк€нИе BgTyп8gT а с],JIу ýо дЕя oI9 ttoýIиcatи,,

Оý.ýсппов
Мишистр


