
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА МИЧУРИНСКА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

07.04.2021 г.                                                г. Мичуринск                                 №180 
 

 

О подготовке к проведению контрольных работ для обучающихся 9-х 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 06.04.2021 №811 «Об утверждении организационно-

технологической  схемы проведения контрольных работ для обучающихся 9-

х классов, осваивающих образовательные  программы основного общего 

образования на территории Тамбовской области в 2021 году» и в целях 

повышения качества образования ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить муниципальным координатором – лицом, ответственным 

за проведение  контрольных работ, обеспечение  информационной 

безопасности при их проведении Бабайцеву Н.Л., ведущего 

специалиста управления народного образования администрации 

города Мичуринска. 

2. Утвердить План  мероприятий по подготовке обучающихся 9-х 

классов к контрольным работам в 2021 году (приложение). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений  

разработать план мероприятий по подготовке  обучающихся 9-х 

классов к контрольным работам до 25.04.2021. 

4. Организовать  информационно-разъяснительную работу с 

педагогами, обучающимися, родителями (законными 

представителями)  по вопросам организации и проведения 

контрольных работ (отв. Дедешко Л.В.,  до 25.04.2021). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  управления                                                     А.В. Климкин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение 

 к приказу  управления 

 народного образования 

   от 07.04.2021    №180 
 

План   

 мероприятий по подготовке обучающихся  

9-х классов   к контрольным работам в 2021году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1. Совещание с руководителями школ, 

школьными координаторами по 

вопросу «Организационно-

технологическая схема проведения 

контрольных работ». Обеспечение 

объективности  проведения 

контрольных работ. 

12.04.2021 Климкин А.В., 

Бабайцева Н.Л. 

2. Проведение разъяснительной работы и 

сбор заявлений  о выборе учебного 

предмета обучающимися 9-х классов в 

общеобразовательных учреждениях 

до 15.04.2021 Руководители  ОУ, 

школьные 

координаторы 

3. Анализ заявлений обучающихся, 

определение перечня учебных 

предметов 

 

15.04.2021 Бабайцева Н.Л., 

школьные 

координаторы 

4. Индивидуальные собеседования с 

руководителями городских 

профессиональных объединений 

(далее  - ГПО)  учителей-

предметников (физика, химия, 

информатика, английский язык) по 

вопросу организации практической 

части контрольных работ. 

 с 21.04.2021  

по графику 

Бабайцева Н.Л., 

Дедешко Л.В. 

 

5. Проведение ГПО  учителей-

предметников (физика, химия, 

информатика, биология, история, 

география, английский язык, 

обществознание, литература) по 

вопросу подготовки к проведению 

контрольных работ 

до 1.05.2021 Дедешко Л.В., 

руководители ГПОУ 

6. Проведение групповых консультаций  

с обучающимися  по  темам: «Перевод 

суммы первичных баллов за 

контрольную работу  в пятибалльную 

систему оценивания», «Как 

подготовиться к контрольной работе?» 

     

 

 

     до 15.05.2021 

 

    

 

Руководители ОУ, 

учителя-

предметники 

7. Проведение классных часов  в 9-х 

классах 

Руководители ОУ, 

классные 

руководители 8. Проведение собраний для  родителей 

(законных представителей) 

выпускников 9-х классов 
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