
Нижегородская область  

Отдел образования администрации  

Вознесенского района 
 

 

       П Р И К А З 

 
 

 от 26.04.2021 г.                                               № 175 

         

О проведении контрольных работ для обучающихся,  

завершающих освоение основных образовательных программ  

основного общего образования в 2021 году. 

 

      В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 20.04.2021 г. № 316-01-63-

954/21 «О проведении контрольных работ для обучающихся, завершающих 

освоение основных образовательных программ основного общего 

образования в 2021 году» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
 

1. Провести контрольные работы для обучающихся, завершающих 

освоение основных образовательных программ основного общего 

образования в 2021 году (далее – контрольные работы) в соответствии с 

порядком организации, проведения и проверки контрольных работ для 

обучающихся, завершающих освоение основных образовательных программ 

основного общего образования в 2021 году утвержденный приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 20.04.2021 г. № 316-01-63-954/21 «О проведении контрольных 

работ для обучающихся, завершающих освоение основных образовательных 

программ основного общего образования в 2021 году» (далее – Порядок). 

2. Назначить Голову Ю.И., заместителя заведующего отделом 

образования - ответственным за организацию и проведение контрольных 

работ (муниципальный координатор) 

3. Назначить Корчажкина С.Н., программиста ИДК -  

ответственным за сканирование материалов для проведения контрольных 

работ (техническим специалистом) 

 



4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных 

организаций: 

           4.1. обеспечить организацию и проведение контрольных работ с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления молодежи, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее вместе – Санитарные правила); 

4.2. обеспечить соблюдение Порядка при подготовке, проведении и 

проверке контрольных работ. 

4.3. провести контрольные работы по схеме: во всех 

общеобразовательных организациях Вознесенского района, реализующих 

образовательные программы основного общего образования, по месту 

обучения участников контрольных работ (в соответствии с пунктом 1.3 

Порядка) 

4.4. организовать проверку работ участников контрольной работы 

экспертами из числа педагогических работников, преподающих 

соответствующий учебный предмет в ОО (в соответствии с пунктом 6.1 

Порядка) 

4.5. обеспечить доставку контрольных работ после завершения 

проверки в течение одного календарного дня, следующего за днем окончания 

проверки в РОО (в соответствии с пунктом 6.9  Порядка) 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

Заведующий отделом образования     

 

 

 

    Н.М. Ермакова 

 

 
 

 

 

 


