
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя  школа № 35  Краснооктябрьского района Волгограда» 
Краснооктябрьское территориальное управление 

 

П Р И К А З 
 « 19» апреля 2021 г.                                                                                          № 111 
 
 
Об организации и проведении 
контрольных работ в МОУ СШ № 35  
обучающихся МОУ СШ № 35, 
осваивающих основные  образовательные  
программы основного общего образования в 2021 году                                 
 

 
Во исполнение приказа Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 14.04.2021 г. № 207 «О 

проведении контрольных работ обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, осваивающих основные  образовательные программы основного общего 

образования в 2021 году»              
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 1. Принять участие учащимся 9 А, 9 Б   классов в полном составе (список прилагается) 
МОУ  
СШ № 35 в  контрольных работах,  осваивающих основные  образовательные программы 
основного общего образования в 2021 году 
2.  Назначить ответственной за организацию и проведение  контрольных работ, 
осваивающих основные  образовательные программы основного общего образования    
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, Хрусталеву Елену Анатольевну. 
3. Ответственной Хрусталевой Е.А обеспечить: 
3.1. информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) во просам 
проведения контрольных работ, порядка ознакомления и использования результатов 
контрольных работ.      
3.2. проведение контрольных работ в следующие даты: 
- 18 мая 2021 г. (вторник) – биология (каб № 41),  информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (каб. № 39); 
- 20 мая 2021 г. (четверг) – обществознание (каб. № 41), химия (каб. № 42)  
21 мая 2021 г. ( пятница) – география (каб. № 41, 42) 
3.3.  Получение в МОУ СШ № 35 не ранее чем за 1 день до проведения контрольных 
работ комплектов бланков для контрольных работ и защищенных заданий контрольных 
работ. 
3.4. Получение в МОУ СШ № 35 за 1 час 30 минут до начала контрольной работы паролей 
к защищенным заданиям контрольных работ. 
3.5. Информационную безопасность заданий для проведения контрольных работ. 
3.6. предоставление контрольных работ в день их проведения в пункт проверки (МОУ СШ 
№ 5, Репина, 19) 
3.7. Внесение результатов выполнения контрольных работ в информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 



основные образовательные порграммы основного общего и среднего общего образования 
не позднее 10 календарных дней со дня проведения контрольной работы по 
соответствующему учебному предмету. 
 
3.8. Утверждение результатов контрольных работ протоколом педагогического Совета 
МОУ  
СШ № 35 в течение одного дня, следующего за получением из РЦОИ последнего 
результата последних контрольных работ. 
3.9. Ознакомление с результатами контрольных работ в МОУ СШ № 35 под подпись 
обучающихся в течение одного дня, следующего за утверждением протокола 
педагогического совета МОУ СШ № 35. 
3.10. Участие педагогов МОУ СШ № 35 в работе у предметных комиссий с 14.30 на 
следующий день после контрольной работы часов по соответствующим учебным 
предметам,  утвержденным Комитетом (список предметных комиссий утвержден 
приказом  департамента) 
3.3. необходимое количество аудиторий в МОУ СШ № 35  (каб.№ 42, 41, 39) для рассадки 
участников итогового сочинения (изложения) по одному человеку за рабочий стол; 
 
3.12. медицинское обслуживание во время  проведения контрольных работ   
3.13. занятость учителей и обучающихся 1-8, 10-11 классов МОУ СШ № 35 во время 
проведения контрольных работ; 
 
4. Заведующему хозяйством МОУ СШ № 35  Васяниной О.Ю., охраннику ООО ЧОП 
«Сталинград» (по согласованию) обеспечить антитеррористическую защищенность, 
охрану общественного порядка и соблюдение пропускного режима в МОУ СШ № 35 во 
время проведения контрольных работ 
 
5. Классным руководителям 9 А класса, Емельяенко М.В.,  9 Б класса, Адельшиной Е.Е. и 
заместителю директора по УВР Хрусталевой Е.Е.  обеспечить своевременное 
ознакомление участников с результатами контрольных работ.  
6. Назначить организаторами в аудиториях чителей: Иванову И.С., Сухову М.А.,  
Стоякину О.В.,  Кислякова О.Н., Джевело Т.В.,  Адельшину Е.Е., Емельяненко М.В., 
Соколову С.А. 
7. Назначить организаторами вне аудитории учителей:  Мальцеву Л.С., Зуеву А.В. 
   
8.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
    
Директор  
МОУ СШ № 35_____________/Н.В. Новолокина/ 
 
С приказом ознакомлены : Е.А.Хрусталева  
  
И.С.Иванова 
М.А.Сухова 
О.В.Стоякина 
М.В.Емельяненко 
С.А.Соколова 
Т.В.Джевело 
 Е.Е.Адельшина 
А.В.Зуева 
Л.С.Мальцева 
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