
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта Н.В.Смирнова»  

города Чебоксары Чувашской Республики 
 

ПРИКАЗ 
                                                                                                     
 
 11.05.2021                                                                                                                          № 243/1-о 
 
О проведении контрольных работ  
для обучающихся 9-х классов в 2021 учебном году 

 
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25.03.2021 №04-17, приказом Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики № 463 от 06.04.2021 «О проведении контрольных работ 
для обучающихся 9-х классов в Чувашской Республике 2021 году», Порядком проведения 
контрольных работ для обучающихся 9-х классов, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, на территории Чувашской Республики в 2021 
году (приказ МО и МП ЧР № 463 от 06.04.2021), в целях организации и проведения в 
2020/2021 учебном году контрольных работ для обучающихся 9-х классов, освоивших 
образовательные программы основного общего образования 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Организовать и провести контрольные работы для обучающихся 9-х классов на 
основе поданных заявлений обучающимися на участие в контрольной работе с указанием 
выбранного учебного предмета и согласия на обработку персональных данных согласно 
утвержденному графику (приложение 1). 
            2. Оказать содействие в проведении контрольных и предоставить аудитории для 
проведения контрольных работ обучающимся 9 –ых классов МБОУ «СОШ №30» г. 
Чебоксары в связи с проведением капитальных ремонтных работ в МБОУ «СОШ №30» г. 
Чебоксары. 

3. Назначить Казарину Елену Алексеевну, заместителя директора, ответственным 
лицом за организацию и проведение контрольных работ для обучающихся в 9-х классов. 
            4. Проводить контрольные работы с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции. 

5. Обеспечить получение защищенные контрольные измерительные материалы не 
ранее чем за один календарный день с соблюдением требований к информационной 
безопасности. 
            6. Утвердить состав комиссии для проведения контрольных работ (приложение 2). 
            7. Утвердить состав комиссии по проверке контрольных работ (приложение 3).  
            8. Заместителю директора, Казариной Е.А., организовать проведение 
информационно-разъяснительной работы по проведению контрольных работ с 
обучающимися 9 –ых классов путем проведения собраний для учащихся и их родителей, 
размещения информации об условиях написания контрольных работ на официальном 
сайте школы. 
            9. Классным руководителям 9-х классов: Мышевой Н.С. – 9А, Савельеву Н.А. – 9Б, 
организовать проведение информационно-разъяснительной работы по проведению 
контрольных работ с родителями (законными представителями) обучающихся 9-х 
классов, обеспечить участие обучающихся в контрольных работах в соответствии с 
утвержденным графиком. 

10. Провести ознакомление обучающихся с результатами контрольных работ не 
позднее двух рабочих дней после размещения РЦОИ сведений о результатах контрольных 
работ. 



11. Организовать подбор педагогических работников, привлекаемых к проведению 
контрольных работ в школе. 

12. Обеспечить членов комиссии по проведению контрольных работ 
инструктивными материалами. 

13. Передать оригиналы бланков контрольных работ в РЦОИ в установленные 
сроки. 
            14. Заместителю директора, Фоминой Л.И., организовать замену уроков педагогов, 
задействованных при проведении контрольных работ. 
            15. Заместителю директора, Казариной Е.А., провести инструктаж с 
ответственными лицами, назначенными при организации и проведении контрольных 
работ. 

16. Обеспечить техническое, информационно-методическое и организационно-
технологическое сопровождение проведения контрольных работ в соответствии Порядком 
проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 
образовательные программы основного общего образования, на территории Чувашской 
Республики в 2021 году. 

17. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и информационной 
безопасности на всех этапах проведения контрольных работ. 

18. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 
Казарину Е.А. 
 
 

 
Директор       Л.В. Григорьева 

     
С приказом ознакомлены:         Е.А. Казарина 

           Л.И. Фомина                                                                       
                                                                                                             Н.А. Савельев 
                                                                                                             А.М. Нагорина 
                                                                                                              Л.В. Буторова 
                                                                                                             А.В. Журавлева 
                                                                                                             Н.С. Мышева  

               А.В. Зайков 
                В.А.Чайкина 
               А.В. Николаева 
               Е.А. Доброва 
               А.А. Ошманова 
               И.В. Пятакова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                      

                           Приложение 2 
                                                                                              к приказу от 11.05.2021 № 243/1-о  
 

 
Состав комиссии по проведению контрольных работ 

 
Учебный 
предмет, 

 дата 
проведения 

Председатель, 
должность 

Технический 
специалист, 
должность 

Ответственны
й организатор 
в аудитории, 
должность 

Специалист по 
проведению 

инструктажа и 
обеспечению 
лабораторных 

работ 

Ответственный 
организатор вне 

аудитории, 
должность 

Биология 
18.05.2021 

Казарина Елена 
Алексеевна, 
заместитель 
директора 

Савельев 
Николай 
Анатольевич, 
инженер 

Зайков 
Александр 
Валерьевич, 
учитель 
истории 

 Доброва Елена 
Артуровна, 
социальный 
педагог 

Информатик
а 

18.05.2021 

Казарина Елена 
Алексеевна, 
заместитель 
директора 

Савельев 
Николай 
Анатольевич, 
инженер 

Пятакова 
Ирина 
Владимировна, 
учитель 
русского языка 
и литературы 

 Николаева 
Альбина 
Владимировна, 
педагог-
психолог 

История 
19.05.2021 

Казарина Елена 
Алексеевна, 
заместитель 
директора 

Савельев 
Николай 
Анатольевич, 
инженер 

Пятакова 
Ирина 
Владимировна, 
учитель 
русского языка 
и литературы 

 Николаева 
Альбина 
Владимировна, 
педагог-психолог 

Обществозн
а-ние 

20.05.2021 

Казарина Елена 
Алексеевна, 
заместитель 
директора 

Савельев 
Николай 
Анатольевич, 
инженер 

Ошманова 
Анастасия 
Александровна
, учитель 
иностранного 
языка (304 каб) 
Сявась Ираида 
Васильевна, 
учитель 
чувашского 
языка и 
литературы  
(307 каб) 

 Доброва Елена 
Артуровна, 
социальный 
педагог – правое 
крыло 
административн
ого коридора; 
Николаева 
Альбина 
Владимировна, 
педагог –
психолог, левое 
крыло 
административн
ого коридора 

Английски
й язык 

21.05.2021 

Казарина Елена 
Алексеевна, 
заместитель 
директора 

Савельев 
Николай 
Анатольевич, 
инженер 

Диарова 
Ирина 
Алексеевна, 
учитель 
чувашского 
языка и 
литературы 

 Николаева 
Альбина 
Владимировна, 
педагог-
психолог 

 
 

 
 



 
 
                           Приложение 3 

                                                                                              к приказу от 11.05.2021 № 243/1-о  
 

Состав комиссии по проверке контрольных работ 
 

Учебный 
предмет 

Председатель Должность Эксперты, 
участвующие в 

проверке 
контрольных 

работ 

Должность 

Биология Казарина Елена 
Алексеевна 

заместитель 
директора 

Нагорина 
Анастасия 
Михайловна, 
Буторова 
Лариса 
Владимирона 

учитель 
географии, 
учитель химии 
и биологии 

Информатика Казарина Елена 
Алексеевна 

заместитель 
директора 

Савельев 
Николай 
Анатольевич,  
Емельянова 
Любовь 
Васильевна 

учителя 
информатики, 
учитель 
математики 

Обществознание Казарина Елена 
Алексеевна 

заместитель 
директора 

Зайков 
Александр 
Валерьевич, 
Чайкина 
Валентина 
Анатольевна 

учителя 
обществознания 
и истории 

Английский 
язык 

Казарина Елена 
Алексеевна 

заместитель 
директора 

Журавлева 
Алла 
Вячеславовна, 
Мышева 
Наталия 
Сергеевна 

учителя 
английского 
языка 

 
 

 
 

 


