
Отдел образования и молодежной политики  

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

 муниципального района «Ферзиковский  район» 

                                             

ПРИКАЗ 

 

От 13 апреля  2021  года             № 73 

 

О проведении контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов,  осваивающих 

образовательные программы основного 

общего образования на территории 

Ферзиковского района  в 2020/2021 учебном 

году 

 

 На основании приказа министерства образования и науки Калужской области 

от 09.04.2021 №454 «О проведении контрольных работ для обучающихся 9-х классов,  

осваивающих образовательные программы основного общего образования на 

территории Калужской области  в 2020/2021 учебном году» в целях обеспечения 

развития механизмов независимой оценки качества образования, организации 

проверки знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам и 

определения уровня и качества знаний, полученных по завершении освоения 

образовательных программ основного общего образования в образовательных 

организациях, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести контрольные работы для обучающихся 9-х классов,  осваивающих 

образовательные программы основного общего образования на территории 

Ферзиковского района  в 2020/2021 учебном году, по одному из учебных предметов 

на выбор участника в следующие сроки: 

18 мая 2021 года (вторник) – биология, литература, информатика и 

информационно-коммуникативные технологии (ИКТ);  

19 мая 2021 года (среда) – физика, история;  

20 мая 2021 года (четверг) – обществознание, химия; 

21 мая 2021 года (пятница) – география, иностранные языки (английский). 

2. Определить местом проведения контрольных работ образовательные 

учреждения, в которых обучающиеся 9-х классов осваивают образовательные 

программы основного общего образования. 

 3. Назначить муниципальным координатором проведения контрольных работ, а 

также ответственным за обеспечение информационной безопасности Курбатову 

Светлану Николаевну, заведующую методическим кабинетом Отдела образования. 

4.  Утвердить персональный состав предметных комиссий по обеспечению 

проверки контрольных работ (Приложение 1). 

5. Предметным комиссиям обеспечить проверку контрольных работ и 

объективность выставления отметок за контрольные работы. 

6. Директорам общеобразовательных учреждений: 

6.1. назначить  лиц, ответственных за реализацию мероприятий по проведению 

контрольных работ в общеобразовательных учреждениях, и ответственных за 

обеспечение информационной безопасности при проведении контрольных работ в 

срок до 19 апреля 2021 года; 



6.2. организовать прием заявлений от обучающихся 9-х классов в срок до 30 

апреля 2021 года (включительно); 

6.3. определить лиц, привлекаемых к проведению контрольных работ в срок до 

30 апреля 2021 года; 

6.4. создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в случае принятия ими решения по участию в контрольной 

работе; 

6.5. обеспечить проведение контрольных работ в соответствии с порядком 

проведения; 

6.6. осуществить организацию образовательного процесса для обучающихся, не 

участвующих в написании контрольной работы в день ее проведения. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего 

Отделом образования Енацкую В.А. 

 
 

 
   

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу Отдела образования МР 

«Ферзиковский район» от13.04.2021 №73 

Состав муниципальных предметных комиссий по обеспечению проверки контрольных работ по учебным предметам 
Предмет ФИО Место работы  Должность 

Биология, химия Лагутина Ольга Александровна МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» Учитель химии и биологии 

Селезнева Наталья Николаевна МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» Учитель биологии 

Гудкова Татьяна Михайловна МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа» Учитель биологии 

Стрельцова Елена Сергеевна МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Учитель химии и биологии 

Цыганова Людмила Григорьевна МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» Учитель биологии 

География Винокуров Андрей Викторович МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» Учитель географии 

Рогова Карина Евгеньевна МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа» Учитель географии 

Козлова Людмила Борисовна МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа» Учитель географии 

Селезнѐва Ольга Александровна МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» Учитель географии 

Обществознание, 

история 

Шкрябенкова Галина Сергеевна МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» Учитель истории и 

обществознания 

Болховитина Елена Ивановна МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Учитель истории и 

обществознания 

Ходакина Алѐна Александровна МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» Учитель истории и 

обществознания 

Бушин Евгений Вячеславович МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная школа» Учитель истории и 

обществознания 

Климова Галина Алексеевна МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» Учитель истории и 

обществознания 

Холщѐва Лидия Васильевна МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа» Учитель истории и 

обществознания 

Физика Рыжова Нина Анатольевна МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная школа» Учитель физики 

Курбатов Юрий Иванович МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» Учитель физики 

Ходырева Юлия Васильевна МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» Учитель физики 

Иностранный 

язык 

Овсянникова Елена Михайловна МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» Учитель английского языка 

Мукосеева Ольга Александровна МОУ «Красногороденская основная общеобразовательная 

школа» 

Учитель английского языка 

Букалова Людмила Александровна МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» Учитель английского языка 

Информатика и 

ИКТ 

Прошкин Андрей Сергеевич МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» Учитель информатики 

Брыкова Елена Алексеевна МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» Учитель информатики 

Хахалкина Ирина Фомеевна МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа» Учитель информатики 

Литература Шклярова Людмила Борисовна МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» Учитель литературы 

Неходцева Ольга Викторовна МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» Учитель литературы 

 


