
Рособрнадзор информирует о проведении в 2020/2021 учебном году контрольных 

работ для обучающихся 9-х классов 

Контрольные работы проводятся по учебным предметам: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии. Обучающиеся участвуют в контрольной работе по одному из указанных 

предметов по выбору участника. 

Контрольные работы по соответствующим учебным предметам в 2021 году проводятся 

в следующие даты: 

18 мая - биология, литература, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии; 

19 мая - физика, история; 

20 мая - обществознание, химия; 

21 мая - география, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский). 

Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным 

предметам не предусмотрены. 

Обучающиеся 9-х классов подают заявление на участие в контрольной работе с 

указанием выбранного предмета в срок до 30 апреля 2021 г. (включительно). До завершения 

срока подачи заявления можно изменить выбранный учебный предмет, подав повторное 

заявление. 

Контрольная работа начинается в 10.00 по местному времени. Длительность проведения 

контрольной работы составляет: 

по литературе - 3 часа 55 минут, 

по физике, обществознанию, истории, биологии, химии - 3 часа, 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, географии - 2 часа 

30 минут, 

по иностранным языкам - 2 часа 15 минут. 

В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 N 189/1513, к ГИА-9 допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

Таким образом, результаты контрольной работы не являются условием допуска к ГИА-

9. 

Вместе с тем в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" организация индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта РФ. 

Таким образом, результаты контрольных работ по определенным учебным предметам 

могут быть использованы при приеме на профильное обучение. 

В этом случае участники контрольных работ выбирают учебный предмет для 

прохождения контрольной работы исходя из предпочитаемой дальнейшей образовательной 

траектории. 

 


