
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Админ истрации Один цовского городского округа

прикАз
Ol Ct2l2r'y" v/-l-

г. Одинцово

О проведении контрольных работ
ДЛя обуT аrощихся 9 кдаосов

на территории Одинцовского
городского округа
в мае 202l тода

В соответствии с Порядком проведения государствецной итоговой аттестации по

образовательным програп4маI\4 основного общего образования, утвержденным прика*}ом

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки от 07.11.2018 Ns189/1513 <Об утверждении Порядка проведения

государствепной итоговой аттестации по образовательным процраI\4мам основного общего

образования>, прикtr}ом министра образовtшия МосковсКой области от 29.04.2021 NsПР-371

<Об утверждении Порядка организации и проведеция контрольпьD( работ для обуlающихся
9-х классов, осва}IваIощих образовательные програI\ilмы основного общего образования>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу коордиЕации деятельцости общеобразовательньIх уlреждений Управления
образования организовать :

1.1. Проведение 18 мая, 19 мая, 20 мая, 2| мм 2021 года на территории Одинцовского
городского округа контрольньu< работ для обуlающихся 9 классов.

|,2. Внесепие сведений в региональную информаuионную систему обеспечения

проведения государственной итоговой аттестации обу.rающихся, освоивших ооновные

образовательные програп{мы основного общего образования (далее * РИС ГИА).
1.3. Информирование участциков коптрольцьD( работ и их родителей (закопньпс

представителей) по вопросutп{ организации и проведения коптрольЕьтх работ черФ работу
телефонов <сорячей линии>, рil}мещение информации Еа официальном сайте Управления
образования Администрации Одинцовского городского округа.

2. MecTatr,tи проведения контрольньD( работ являются образовательЕые организации, в

которьж обrrающиеся ооваивают процраммы основЕого общего образоваrrия (приложение

Nь 1).

3. Проведение контропьньIх работ осуществJIяется во время у.rебного процесса. Учебное

расписtlние корректируется.
4. Коптропьные работы провести в соответствии с приказом Министерства образования

от 09.04.2021 N9ПР-371 (Об утверждении Порядка организации и проведения контрольньD(

работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные програI\{мы основного
общего образования>>.

Время начаJIа контрольfiых работ 10:00 по Московскому времени.

,Щлительность проведения контрольной работы:



литература-3 часа 55 минуг (235 минг);
физика, обществознание, история, биология, химия-3 часа (180 минуг);

информатика и ИКТ, география- 2часа30 минут (150 минут);
иностранные языки (английский, франчузский, цемецкий и испанскиiа)- 2 часа (120

минуг).
5. ,Щиректору УМЦ <Развитие образования> (Толстова Л.С.):
5.1. Определить место пров9рки контрольных работ.
5.2. Изджь приказы:

о подготовке пункта проверки и оценивания контрольньIх работ;
о назначении лица, ответственЕого за работу комиссии по проверке и оцениванию

контропьньur работ;
об утверждеЕии комиссии по проверке и оцениванию контрольньur работ, в которую

входят:

председатель комиссии по проверке контрольньтх работ;
эксперты, участвующие в проверке коцтрольньtх работ;
технические специаписты, оказывающие информационЕо-технологическую помощь, в

том числе по копированию (сканированию) бланков контрольньD( работ.
5.3. ОрганиЗОвать и провести об1..rение и инструкт11к экспертов комиссии по проверке и

оценивtlIIию контрольных работ.
5.4. Организовать работу муниципаJIьной комиссии по проверке коЕтрольньтх работ с

}четом санитарно - эпидемиологических рекомендаций, правил, Еормативов.

5.5. Обеспечить комиссию по проверке контрольньIх работ необходимыми техническими

средствами:
_ ксерокс;
- сканер;
- компьютер с возможностью вьIхода в сеть <йнтернет>.

6. Руководителям общеобразоватепьцьIх уrреждений:
б.1. Назначить ответственньж лиц за организацию и проведецие конц)ольньтх работ.
б.2. Утвердить состав комиссии по проведению контрольньrх работ, в которую входят:

председатель комиссии по проведению контрольньD( работ;
оргаIIизаторы в аудитории, )цаствующие в проведении контрольцьж работ;
специалисты цо проведению инструкт ажа и обеспечению лабораторЕьтх работ;
эксперты, оценивающие выполнение лабораторньтх работ по химии;
организаторы вне аудитории, rIаствующие в организации проведения контропьньD(

работ вне уrебньтх кабинетов;
технические специалисты, окtr}ывающие информационно - технологическую помощь,

в том числе по копированию (сканированию) бланков контрольньж работ (далее-
технический специалист).
6.3. обеспечить:

подготовку помещения дляпредседатеJIя комиссии по проведению контрольпьтх работ;
подготовку аудиторий проведения в соответствии с приказом Министерства

образования от 09.04.202| }iЪПР-371 <Об утверждении Порядка организации и проведения
контропьпьж работ для обуrаrощихся 9-х кпассов, освмвЕlющих образовательные
програп{мы основного общего образования;

своевременпое полу{ение материtulов контрольЕьтх работ;
печать материалов коЕтрольньтх работ;
соблюдение режима информационной безопасности коптрольньж работ при

полrIении, доставке, храЕении, использовании материалов контрольIIых работ;
функционирование средств видеонаблюдения в режиме офлайн во время проведения ]

контрольньгхработ; 
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соблюдение установленных требований проведения контрольньIх работ;
безопасность участников контрольных работ и лицl привлекаемых к проведению

контрольньж работ, в местах проведения в условиях риска распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19);

соблюдецие санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и
предотвращения распространения коронавирусной инфекции;

средстваI\{и индивидуальвой защиты (кожные антисептики, маски, дезинфицирующие
салфетки) лиц, привлекаемьж к проведению контрольньrх работ;

измерение температуры при входе в места проведения контрольньD( работ всем

уIастникаI\{ контрольньтх работ и лицам, привлекаемым к проведению контрольньгх работ;
рабочие места организаторов в аудитории организуются с соблюдением социальноЙ

дистанции, в том числе дJIя гпстников контрольньц работ;
привлечеЕие общественЕьIх наблюдателей ;

ознакомление уIастников контрольных работ и их родителей (законньтх представителей)
о местах и сроках проведения контрольньгх работ, о порядке проведения контрольных работ,
о ведении во время проведения контрольньтх работ видеонаблюдения в режиме офлайн, о
времени и месте ознакомления с результатаNIи контрольньж работ.
6.4. Оргаrrизовать подготовку специалистов, привлекаемых к проведению контрольньIх
работ, в цеJuIх предотвращения слrIаев нарушения требований Еормативньгх правовьгх
актов, регулирующих проведеЕие контрольных работ, в том числе конфиденциЕUIьности и
информационной безопасности, а также иньIх случаев, влекущих за собой привлечение к
административной и уголовной ответственности при совершении противоправньD( деяний в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области, а также о собпюдении этических норм поведения при проведении
контрольньп< работ;

под подпись проинформировать специаJIистов, привлекаемых к проведению контрольньD(

работ, о порядке проведения контрольньтх работ.
6.5. Организовать замену уроков работников, направляемьIх Еа проверку контрольньD(
работа.
6.6. Оплату замещенных уроков произвести из фонда оплаты труда общеобразоватольньIх
учреждений.
6,'7. Не позднее чем за сутки до проведения
готов}lости общеобразовательной организации.

контрольных работ, провести проверку

оставляю за собой.'7. Контроль за исполнением настоящего п

И.о. начальника
Управления образования

исполншtль: Высгавкина М.в
8495585 1695

о.В. Новожилова

ffi
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Приложение Nч l
к приказу Управления образования

Адм инистрации Один цоrтi}эrи:)giЁ "Ш

.]t{b Наименование образоватепьной
организации

Руководитель общеобразовательной
организации

1 Муниципальнос бюджgгнос
общеобразовательнос учрсждение

Одинцовская срсдшяя
общеобразоватсльная школа Ns l

романовская
Оксана Владимировна

2 Муниципальное бюджетное
общеобразовательвое учреждение

Одинцовский лицей N2

Валуева Виктория
Александровна

J Муниципальное бюджgгное
общсобразовательное учреждснис

Одинцовская средняя
общеобразовательная школа Ns3

Никонов
,Щмитрий Юрьевич

4 Муниципальпое бюджегное
общеобразовательное учре)цение

Одинцовская гимназия Ns4

Кузнецова
Ирина Николаевна

5 муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрсждение

Одинцовская средняя
обrцеобразовательная школа NsS

Мезенцева
Марина Анатольевна

6 Муниципальное автономно9
общеобразовательное гrреждение

одинцовский лицей Мб им. А.С. Пушкина

Стрижак
Ирина Георгиевна

7 Муниципальное бюджgгное
общеобразовательное учреждение

одинцовская гимназия J'ft 7

Писарева
ольга Евгеньевна

8 Муниципальное бюджЕтное
общеобразовательное r{реждение

Одинцовская средняя
обцеобDазовательная школа Ns8

Белякова Анастасия
Владимировна

9 Муниципальное бюджgгное
общеобразовательное у{реждение

Одинцовскм средняя
общеобразовательнtц школа Ns9 имени

М,И.Неделина

Кушко
Зоя Леонидовна

10 Муниципальное бюджsтное
общсобразоватольнос учражд9ние

одинцовская гимназия Nsl 1

!рачева
Наталья Юрьевна

ll Муниципальное бюджетноо
общеобразовательное учреждецие

Одинцовская ср9дняя
обшеобразовательная щкола Ns l 2

Холина
Валснтина Викгоровна

l2 Муниципальное бюджgгное
общеобразовательное rIреждение

Одинцовская гимназия Ns l 3

Молибог
Елена Павловна

13 Муниципальное бюджчгное
общсобразовательнос уrреждение

одинцовская гимназия Лъ 14

Канарский Игорь
Юрьевич

14 Муниципальное бюджgгное
общеобразовательное учреждение

Одинцовская средняя
общеобразовательцм школа Лъ16

Леденева
Ольга Юрьевна

l5 Муниципшtьное бюджgгное
общеобразовательное учреждение

Одинцовская срOдняя
обцеобразовательная школа }lъ l7

Просникова
светлана Николаевна

lб Муниципальное бюджотное
общеобразовательное учрежденио

Одинцовская лингвистическtlя гимнalзия

Кобзенко Ирина
константиновна



17 Муниципально9 бюджЕтное
общеобразовательное учрежденис

Акуловская средняя общеобразовательная
, школа

,Щанилова Оксана
васильевна

18 Муниципальное бюджЕгное
общеобразоватсльное учреждение

Асаковская средЕяя общеобразовательная
школа

Нsздорова
Галина Владимировна

19 Муниципальнос бюджетноs
общеобразовательпое учреждение

Барвихинская средняя
общеобразоватольнаJI школа

Горчаков
Евгений Александрович

20 Муниципальное бюджсгнос
общеобразовательное учрежденис

Большевяземская гимназия

И.о. дирекгора
Яковлева

ольга Васильевна
2l Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
Васильевская средtlrlя

обцеобразоват9льнаrI школа

И.о, дирекгора
Чукарёва

Марина Сергеевна

22 Муниципальное бюджЕгное
общеобразоват9льное учрежденис

Голицынская средЕяя
общеобразовательная школа Ns 1

И.о. дирекгора
Горчакова

Наталья Сергеевна

23 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре}цение

Голицынская средняя
общеобразовательная школа М2

Яковлева
ольга Васильевна

24 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Горковская средняя общеобразовательная
школа

табачкова
Татьяна Викгоровна

25 Муниципальное бюджgгное
общеобразоват9льное rlреждение средняя

общеобразовательная школа <Сорки-Х>

Шарыгина
Оксана Борисовна

26 Муниципальное бюджсгное
общеобразовательноо учреждениý

,Щубковская средняя общsобразовательнаrl
школа <Дружба>

Сергеенкова
Марина Александровна

2,7 Муниципальнос бюджотное
общеобразовательное r{реждение

Ершовская средняя общеобразовательнЕut
школа имени Героя Совчгского Союза

Василия ФабDичнова

И.о. дrлрек,гора
l(llяttttа

Оксана Влttди п,l иро вгtа

28 Муниципальноо бюджЕгное
общеобразовательное учрождение

Жаворонковская средняя
общеобразоватсльнtш школа

Тараскина
галинh Николаевна

29 Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

Зареченская средняя общеобразовательная
школа

Коротеева
Ирина Витальевна

30 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Захаровская средняя общеобразовательная
школа

Шутиков
Александр Петрович

зl Муниципальное бюджgтt{ое
общеобразовательное r{реждение

Каринская срадняя общеобразовательнаJI
цкола

Семирова
Анна Николаsвна

32 муниципальное бюджчгное
общеобразовательно9 rrреждение

кубинская средняя общеобразовательнtц
школа Nbl имени Героя РФ и.В. Ткаченко

Якунина
Ольга Владимировна

JJ Муниципальное бюджетцое
общеобразовательное )пrреждение

Кубинская срелняя общеобразовательнtц
школа ЛЪ2 им. Героя СовЕтского Союза

Бсзбородова В.П.

Негрустуева
галина Евгеньевна



з4 Муниципальное бюджетное
общеобразоватольно9 учреждение

Лесногородская средняя
общеобразовательная школ&

Шущин
Иван Валериевич

35 Муниципальнос бюджЕтное
общеобразовательное уrреждение

Ликинокая срсдняя общеобразоватсльнzuI
школа

подхватилина
Ирина Владимировна

36 Муниципальuое бюджсгное
общеобразовательное у.rреждение Мало_
Вязёмская средняя общеобразовательнtlя

школа

Меркулова
Екатерина Степановна

37 Муниципально0 бюджЕтнос
общеобразовательное rrреждение

Назарьевская средняя
общеобразоват9льнФI школа

И.о. дирекгора
Шарыгина

Оксана Борисовпа

38
Муниципальное бюджетное

общеобразовательное гrреждение
Немчиновский лицей

Моисеева
Татьяна Юрьевна

з9 Муниципальное бюджсгное
общеобразоватgльное учреждсние

НовогородковскаJI среднJIя
общсобразоватgльнtul школа

Пащенко
ольга Николаевна

40 Муниципальное бюджчгное
общсобразовательное учрсждсние

Саввинская средняя общеобразоватсльная
школа

Шсвчснко
Лариса Викгоровна

4\ Муниципальное бюджсгное
общеобразовательное учреждение

СтарогородковскаJI средняя
общеобразовательнаJI школа

Чукарёва
Марина Сергеевна

42 Мупиципальное бюджетное
общеобразовательное учр9ждение

успенская средЕяя общеобразовательная
школа

Куряева
наталья Николаевна

4з Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрежденио

Часцовская средняя общеобразовательная
школа

Кунишын
Александр Петрович

44 Муниципальное бюджЕтное
общеобразовательное учреждение

Шараповская средняя
общеобразовательнzuI школа

И.о. директора
Шутиков

Александр Петрович

45 Мупиципальноg бюджЕтное
общеобразовательное учреждение

перхушковская оош

И.о, дирскгора
Тараскиuа

галина Николаовца
46 МКОУ для обуrаrощихся с ОВЗ

Старогородковская общеобразовательн.ц
школа <Сармония>>

Рябизина
Елена Анатольевна

47 Муниципальное общеобразовательноо
учреждение средняя общеобразовательная

школаNs 1 городаЗвенигорода

Шарина
Наталья Владимировна

48 Муниципальное общеобразоватсльное
учреждение средцяя общеобразовательная

школа Ns 2 имени М, А, Пронина г.
ЗвенигоDода

Черныщева
Мария Сергсевна

49 Муниципальное общеобразовательное
учреждение Введенская средняя

общеобразовательнtш школа Jtlb3 горола
звенигорода

Патришова
Ольга Викторовна

50 Муниципальная
автономнtц общеобразовательная

организация средЕяя общеобразовательная
школа Ns4 города Звенигопода

Кляпка
Оксана Владимировна



51

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
,сdIравославная гимназия во имя

преподобного Саввы СторожевскогоD

Дудина
Ирина Николаевна

52 Автономная некоммерческая организация
<Срgдняя общеобразоватoльнаJI школа с

углубленным изучением отдельных
прсдмsтов имени И.П. СвсгловойD

Божович
Жанна Иосифовна

53 Автономная некоммерческtlя
общсобразовательнruI организациrt

<Симназия <0Куковка>

,Щемина
Елена Игоревна

54 Автономная цекоммерческ€UI
общеобразоватсльнаJI организация

<dI]кола Сосны>

Гурьянкина
Ирина Петровна

55 Автономная Некоммерческая
общеобразовательнаrI организация

"Лингвистическая гимнtlзия "Викгория"

Пикало
Марина Леонидовна

56 Автономная некоммерческаrI
общеобразоватсльная организация

<симшазия Святителя Василия Великого>

Хавченко
Елена Владимировна

57 Частное учреждение
общеобразовательного и дополнительного

образования <tJlицей-интернат
<Подмосковный>

Ермолин
Анатолий Александрович

58 Автономная некоммерческая оргalпизация
общеобразоватольнzuI организация

(dIJкоЛА (dIРЕЗиДЕНТD

Машина
Любовь Александровна

59
негосударственное общсобразовательное

частное }чреждение
православнаrI гимназия <<Светоч>

павлычева
Ирина Фелоровна

60 Автономная некоммерческаrI
общеобразоватoльнtul организация

<областная гимнtшия им. Е.М.
ПримаковаD

Майсурадзе
Майя Отариевна

61
Лицей МГИМО им. А,М. Горчакова Котов

роман Игоревич
62 ОбщеобразовательншI автономнtц

некоммеDчoскaUI оDганизация <dIилеоьп>

Христофорова
татьяна Васильевна

бз Част,l tt-le обшlеобразо вiтгеJlы Ioe учрс)кllе}l ие
<l_|cHTp образовагtия <<Вснда> ;LIOY

<LlO <<[Jеrrдtr>

J laBpoBa
Ириt,tа [-Iиttо,ltасtзна

64
Негосударственное общеобразовательное

частное учреждение <Сократ>

Гранкина
Ирина Витальевна

б5 государственное бюджетное
общеобразоват9льное учрежденио

московской области <одинцовский
<<Десятый пицойD

Карева
Валсрия Вячеславовна

66 МКОУ для обуlающихся с ОВЗ
одинцовская общсобразовательная школа

<GIалежлаr>

Махнач
Ксения Сергеевна


