
 

 

[Об утверждении порядка организации,  

проведения и проверки контрольных работ для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования] 

 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 февраля 2021 №256 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25 марта 2021 № 04-17, протоколом Государственной 

экзаменационной комиссии Республики Башкортостан для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  

от 15 апреля 2021 №17 в целях определения порядка организации, проведения и 

проверки контрольных работ для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования (далее – контрольные работы), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить порядок организации, проведения и проверки контрольных работ 

в 2021 году (Приложение 1). 

2. Определить следующие даты проведения контрольных работ: 

18 мая (вторник) – биология, литература, информатика и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ); 

19 мая (среда) – физика, история; 

20 мая (четверг) – обществознание, химия; 

21 мая (пятница) – география, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий и испанский).  

Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным 

предметам не предусмотрены.  

Прохождение контрольных работ по нескольким учебным предметам  

не предусматривается.  

3. Определить форму заявления на участие в контрольной работе  

(Приложение 2). 

4. Отделу государственной итоговой аттестации (А.Ф. Байрамгулова) 

организовать работу по организации и проведению контрольных работ в соответствии с 
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прилагаемым порядком организации, проведения и проверки контрольных работ в 

2021 году. 

5. Структурному подразделению Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития 

образования – Региональному центру обработки информации (далее – РЦОИ)  

(А.В. Янгиров, Р.Ф. Рямов) – обеспечить организационное и технологическое 

обеспечение проведения контрольных работ на территории  

Республики Башкортостан в 2021 году, в том числе: 

внести в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования (далее – РИС), сведения 

об участниках контрольных работ с указанием выбранного ими учебного предмета 

для написания контрольной работы, не позднее 4 мая 2021 года; 

определить в РЦОИ лиц, ответственных за обеспечение информационной 

безопасности заданий для проведения контрольных работ; 
обеспечить передачу заданий контрольных работ, протоколов проведения 

контрольных работ, в органы местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, по защищенному каналу связи с соблюдением требований к 

информационной безопасности в следующие сроки не позднее 14 мая 2021 года. 

обеспечить передачу паролей руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее – руководители ОМС), к 

защищенным заданиям контрольных работ в день проведения контрольных работ не 

позднее чем за 1 час 30 минут до начала контрольных работ; 

обеспечить передачу руководителям ОМС ключей и критериев оценивания 

заданий контрольных работ в день проведения контрольных работ не позднее 15.00 по 

местному времени; 

внести в РИС результаты выполнения контрольных работ в следующие сроки: 

- по биологии, литературе, информатике и ИКТ – не позднее 28 мая 2021 года; 

- по физике и истории – не позднее 29 мая 2021 года; 

- по обществознанию и химии – не позднее 30 мая 2021 года; 

- по географии и иностранным языкам – не позднее 31 мая 2021 года. 

6. Руководителям ОМС: 

координировать организацию, проведение и проверку контрольных работ  

в образовательных организациях, расположенных на территории соответствующего 

муниципального района/городского округа Республики Башкортостан, в том числе в 

государственных общеобразовательных организациях, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Башкортостан и расположенных  

на территории соответствующего муниципального района/городского округа 

Республики Башкортостан; 

организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения контрольных работ через 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также путем 

взаимодействия со средствами массовой информации, организации телефонов 

«горячей линии» и ведения раздела на официальных сайтах в сети «Интернет»; 



обеспечить информационную безопасность при хранении, использовании и 

передачи заданий контрарных работ; 

определить в органах местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, лиц, ответственных за обеспечение информационной 

безопасности заданий для проведения контрольных работ; 

передать в РЦОИ сведения об участниках контрольных работ с указанием 

выбранного ими учебного предмета для написания контрольной работы; 

определить порядок проверки контрольных работ в соответствии  

с п.7, 10 Приложения 1; 

обеспечить отправку протоколов проведения контрольных работ в РЦОИ по 

защищённому каналу связи в следующие сроки: 
- по биологии, литературе, информатике и ИКТ – не позднее 20 мая 2021 года; 

- по физике и истории – не позднее 21 мая 2021 года; 

- по обществознанию и химии – не позднее 22 мая 2021 года; 

- по географии и иностранным языкам – не позднее 23 мая 2021 года. 

7. Руководителям образовательных организаций: 

информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

местах и сроках проведения контрольных работ, о порядке проведения контрольных 

работ, о времени и месте ознакомления с результатами контрольных работ, а также  

о результатах контрольных работ, полученных обучающимися; 

обеспечить прием и регистрацию заявлений обучающихся в срок до 30 апреля 

2021 года (включительно); 

обеспечить готовность учебных кабинетов к проведению и проверке 

контрольных работ, техническую поддержку проведения контрольных работ; 

определить лиц, ответственных за проведение контрольных работ и 

сформировать комиссии по проверке контрольных работ не позднее чем за две недели 

до проведения контрольных работ; 

определить лиц, ответственных за обеспечение информационной 

безопасности заданий для проведения контрольных работ; 

обеспечить проверку контрольных работ обучающихся в соответствии с 

прилагаемой шкалой оценивания (Приложение 3) и спецификации контрольных 

измерительных материалов для проведения в 2021 году основного государственного 

экзамена; 

ознакомить обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с 

результатами контрольных работ в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

окончания проверки; 

обеспечить хранение материалов контрольных работ до 01 октября 2021 года.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 
  

 

Министр                                   А.В. Хажин  

 


