
 

 

 
 

Министерство образования и науки края информирует, что в соответствии 

с прилагаемым письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25 марта 2021 г. № 04-17, в мае 2021 года состоится проведение 

контрольных работ в 9-х классах. 

Контрольные работы проводятся по следующим учебным предметам: 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии. 

Девятиклассники участвуют в контрольной работе по одному из 

указанных предметов по выбору участника. Прохождение контрольных работ 

по нескольким предметам не предусмотрено. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) принимают 

участие в контрольной работе по своему желанию. При этом необходимо 

учитывать, что адаптированные варианты заданий для лиц с ОВЗ не 

разрабатываются и для всех категорий участников используются аналогичные 

материалы. В случае принятия решения о прохождении контрольной работы 

участниками с ОВЗ, проведение контрольных работ организуется в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

Сведения об участниках контрольных работ должны быть внесены в 

региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(далее – РИС).  

Срок внесения сведений в РИС об участниках контрольных работ – до 

20 апреля 2021 г. Срок проведения сверки данных об участниках контрольных 

работ, внесенных в РИС, – до 4 мая 2021 г. 

Образцы заявления и согласия на обработку персональных данных для 

участия в контрольной работе прилагаются. 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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