Даты проведения
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Предмет
Дата првоедения
Основной период
18 мая (вторник)
Биология
18 мая (вторник)
Литература
18 мая (вторник)
Информатика
19 мая (среда)
Физика
19 мая (среда)
История
20 мая (четверг)
Обществознание
20 мая (четверг)
Химия
21 мая (пятница)
География
21 мая (пятница)
Иностранные языки

Резервные сроки проведения
контрольных работ не предусмотрены

Участники контрольной работы
участвуют в контрольной работе
ТОЛЬКО по ОДНОМУ из указанных
предметов

РЕЗУЛЬТАТЫ контрольной работы
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ условием допуска к
ГИА - 9

Телефон «горячей» линии министерства
образования Приморского края по
вопросам ГИА по программам основного
общего образования:
8(423)240-21-38
(Горностаева Юлия Викторовна)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОРОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Телефон «горячей» линии управления
народного образования администрации
Хорольского муниципального округа:
8(42347)21-9-02
89020640996 (Симаков Евгений Петрович)
электронная почта: oge_horol_29@mail.ru
официальный сайт Управления
образования Хорольского муниципального
округа (раздел итоговая аттестация):
http://horolruno.ru/
официальный сайт федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
(демоверсии КИМ): https://fipi.ru/
федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки
http://obrnadzor.gov.ru/

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Памятка для учащихся 9 классов и
их родителей

2021

Лица с ограниченными
возможностями здоровья, дети –
инвалиды и инвалиды
принимают участие в
контрольной работе по
СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ

При проведении контрольных
работ адаптированные
варианты для указанных лиц
не разрабатываются

ДОПУСК К
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
1)
отсутствие
академической
задолженности;
2)
годовые отметки по всем
учебным предметам за 9 класс не
ниже «3»;
3)
результат «зачет» за итоговое
собеседование по русскому языку

ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
Образовательная организация, в
которой обучается участник
контрольной работы

ВРЕМЯ НАЧАЛА
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Заявление на участие в
контрольной работе с указанием
выбранного предмета
необходимо подать в
образовательную организацию, в
которой обучается ребенок до
30 апреля 2021 года

10.00 ч
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

литература – 235 минут;

физика, обществознание,
история, биология, химия – 180
минут;

информатика и ИКТ,
география – 150 минут;

иностранные языки – 135
минут

До ЗАВЕРШЕНИЯ срока подачи
заявлений участники
контрольной работы вправе
ИЗМЕНИТЬ ранее выбранный
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

Для ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА необходимо подать
повторное заявление на участие
в контрольной работе с
указанием измененного учебного
предмета

