
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

от 23.04. 2021 года                г. Карачаевск                                               №81 

 

Об организации, проведении и проверке контрольных работ для обучающихся 

9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования на территории Карачаевского муниципального района  

в 2020 – 2021 учебном году 

  

 Во исполнение приказа Министерства образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики от 09.04.2021 года №295 «Об  утверждении  Порядка  

организации, проведения  и  проверки  контрольных  работ для обучающихся 

9-х классов, осваивающих образовательные  программы  основного  общего 

образования на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2020/2021 

учебном году», в целях обеспечения качественной подготовки и 

организованного проведения контрольных работ для обучающихся 9-х 

классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования на территории Карачаевского муниципального района в 2020–

2021 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в общеобразовательных учреждениях Карачаевского 

муниципального района контрольные работы для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования 

(далее - Контрольные работы), в соответствии с установленными сроками и 

Порядком проведения.   

2. Муниципальному координатору, ответственному за подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

района (Урусовой Ж.В.), организовать своевременную работу и обеспечить:  

2.1. Информационную  безопасность заданий, организацию, проведение, 

и проверку Контрольных работ в соответствии с Порядком проведения.  

2.2. Внесение  в  региональную  информационную  систему обеспечения  

проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, информации об участниках Контрольных работ с указанием 

выбранного ими учебного предмета для написания Контрольной работы. 



3. Руководителям общеобразовательных учреждений района (далее – 

ОУ):  

3.1. Довести Порядок проведения Контрольных работ до сведения всех 

категорий участников Контрольных работ; 

3.2. Назначить  лицо, ответственное  за  организацию  и  проведение  

Контрольных работ  в ОУ (далее – председатель по проведению);  

3.3. Назначить  лицо,  ответственное  за  обеспечение  информационной  

безопасности заданий для проведения Контрольных работ;  

3.4. Организовать прием заявления обучающихся на участие в 

Контрольных работах  до 30 апреля 2021 года (включительно);  

 3.5. Создать комиссию по проведению и проверке Контрольных работ;  

3.6. Получить КИМ, бланки ответов для проведения Контрольных работ, 

протоколы проверки Контрольных работ, ключи и критерии для проверки 

заданий Контрольных работ от РЦОИ;  

3.7. Организовать тиражирование КИМ и бланков ответов по числу 

участников Контрольных работ;  

3.8. Определить место хранения материалов Контрольных работ (КИМ, 

бланки ответов, черновики) и лицо, имеющее к ним доступ;  

3.9. Обеспечить  информационную  безопасность  при  получении  КИМ,  

их  тиражировании и хранении до проведения Контрольных работ;  

3.10. Организовать  проведение  Контрольных  работ  в  соответствии  с  

требованиями Порядка проведения;  

3.11. Обеспечить видеорегистрацию проведения Контрольных работ в 

штабе;   

3.12.Обеспечить проверку Контрольных работ;  

3.13. Обеспечить хранение материалов Контрольных работ до 1 октября 

2021 года и по истечении указанного срока их уничтожение лицом, имеющим 

к ним доступ.  Информация  об  участниках  контрольных  работ  с  указанием  

выбранного  ими учебного предмета для прохождения контрольной работы 

должна быть внесена в РИС не позднее 4 мая 2021 года; 

3.14. Обеспечить оперативное информирование Управления 

образования, физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Карачаевского муниципального района о чрезвычайных и 

нештатных ситуациях во время проведения Контрольных работ по телефону: 

88787923004. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


