
Рособрнадзор информирует о проведении в 2020/2021 учебном году контрольных 

работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования   и направляет разъяснения по отдельным вопросам организации и 

проведения контрольных работ. Участниками контрольных работ являются: 

обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования (далее - образовательная организация), в том числе обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, осваивающие 

образовательные программы основного общего образования; 

лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам основного общего образования, 

прикрепившиеся для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) экстерном к 

образовательной организации (далее - экстерны); 

лица, обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и 

загранучреждениях. 

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 (ИКТ). Участники контрольной работы участвуют в 

контрольной работе по одному из указанных учебных предметов по выбору участника. 

Прохождение контрольных работ по нескольким учебным предметам не 

предусматривается. 

Контрольные работы по соответствующим учебным предметам в 2021 году 

проводятся в следующие даты: 

18 мая (вторник) - биология, литература, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

19 мая (среда) - физика, история; 

20 мая (четверг) - обществознание, химия; 

21 мая (пятница) - география, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий и испанский). 

Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим 

учебным предметам не предусмотрены. 

Содержание заданий для проведения контрольных работ будет соответствовать 

документам, определяющим структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов основного государственного экзамена 2021 года по соответствующим 

учебным предметам. Со структурой и содержанием контрольных измерительных 

материалов основного государственного экзамена 2021 года по соответствующим 

учебным предметам можно ознакомиться на официальном сайте федерального 

государственного научного бюджетного учреждения "Федеральный институт 

педагогических измерений" (https://fipi.ru/). 
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