
АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

От 06.04.2021                                                                                                                   № 241 

г. Фурманов 

 

Об организации сбора заявлений на участие в контрольной работе для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования  

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25.03.2021 № 04-17, на основании приказа Департамента 

образования Ивановской области от 05.04.2021 № 367-о «Об утверждении формы 

заявления на участие в контрольной работе для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать сбор заявлений на участие в контрольной работе для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования по форме, утвержденной приказом Департамента образования 

Ивановской области от 05.04.2021 № 367-о (приложение 1).  

2. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений Фурмановского муниципального района: 

- довести до сведения обучающихся 9-х классов и их родителей (законных 

представителей) информацию о том, что учебный предмет для прохождения 

контрольной работы должен выбираться с учетом дальнейшей образовательной 

траектории; 

- в срок до 27.04.2021 включительно организовать  сбор заявлений на 

участие в контрольной работе для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования, по одному из 

указанных учебных предметов по выбору участника: физике, химии, биологии, 

литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английскому, немецкому, французскому), информатике и ИКТ; 

- обеспечить получение в ОГБУ Центр оценки качества образования по сети 

защищенного взаимодействия программное обеспечение для внесения информации 

об участниках контрольных работ с указанием выбранного ими учебного предмета 

для прохождения контрольной работы; 

- обеспечить внесение информации об участниках контрольных работ с 

указанием выбранного ими учебного предмета для прохождения контрольной 

работы в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего  образования 

(далее – РИС) 

 3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего эксперта 

МУ отдела образования Бушину Н.А. 

 

 

 

Начальник МУ отдела образования                                           И.Ю.Саломатина 


