
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения»  городского округа Судак 

                                                                     

ПРИКАЗ 

16.04.2021г                                                                                                                       № 126 

О проведении контрольных работ  

в 9-х классах   МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №3 

 с крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак  

Республики Крым в 2020/2021 учебном году 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

09.04.2021 №511 « О проведении контрольных работ в 9-х классах общеобразовательных 

организациях Республики Крым  в 2020/2021 учебном  году», приказа отдела образования 

администрации города Судака от 12.04.2021г №119 «О проведении контрольных работв 9-х 

классах общеобразовательных организаций городского округа Судак республики Крым в 

2020/2021 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить заместителя директора по УВР Алиеву П.С. ответственной за 

обеспечение информационной безопасности заданий в  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского 

округа Судак для проведения контрольных работ.  

2. Заместителю директора Алиевой П.С.: 

2.1. обеспечить: 

  - Предоставление до 29.04.2021г. в отдел образования администрации города Судака сведений 

об участниках контрольных работ путем внесения информации в РИС «Планирование ГИА-9» и 

передачи ключей  на отчуждаемом носителе. 

- Организацию, проведение и проверку контрольных работ в установленные сроки. 

- Тиражирование заданий контрольных работ и необходимой сопроводительной документации 

на уровне образовательной организации (далее-ОО). 

-  Сканирование материалов контрольных работ на уровне ОО и передачу их в электронном виде 

в отдел образования. 

- Ознакомление участников с полученными результатами в установленные сроки.                    

                    2.2.Организовать и провести контрольные работы для обучающихся 9-х классов по 

соответствующим учебным предметам в следующие даты: 

             1.   18 мая 2021 года – биология, литература, информатика и ИКТ. 

  2.  19 мая 2021 года – физика, история. 

3.  20 мая 2021 года – обществознание, химия. 

4. 21 мая 2021 года – география, иностранные языки (английский, французский и 

немецкий). 

2. Определить, ответственным за обеспечение информационной безопасности заданий, в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского 

округа Судак заместителя директора по УВР Алиеву Пакизе Сервериевну   

3.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                   Директор МБОУ                                                                        Ф.И.  Саиджалилова 

С приказом ознакомлена:   

Алиева П.С.__________ 
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