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Приложение к письму
министерства образования
Саратовской области
от 1.04.2021 № 2029
Рекомендации по регистрации для участия в контрольной работе по
учебному предмету обучающихся, осваивающих образовательные
программы основного общего образования в 2021 году
1.
Общие положения
1.1. Настоящие рекомендации по регистрации для участия в
контрольной работе по учебному предмету обучающихся, осваивающих
образовательные программы основного общего образования (далее контрольная работа) в 2021 году (далее - Рекомендации), разработаны в
соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 25 марта 2021 года № 04-17.
1.2. Контрольная работа проводится по учебным предметам: физика,
химия, биология, литература, география, история, обществознание,
иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский),
информатика и информационно-коммуникационные технологии.
1.3.
Участниками контрольной работы являются:
обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного
общего образования в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам основного общего образования;
обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного
общего образования в форме семейного образования, либо лица,
обучающиеся в образовательной организации, по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе основного общего
образования, проходящие экстерном ГИА в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам основного общего образования (далее экстерны);
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
(по желанию);
экстерны с ОВЗ (по желанию);
обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды (по желанию);
экстерны - дети-инвалиды и инвалиды (по желанию).
1.4. Участники контрольной работы участвуют в контрольной работе
по одному из вышеуказанных предметов по выбору участника.
1.5. Контрольная работа по учебному предмету в 2021 году
проводится в следующие сроки:
18 мая (вторник) - биология, литература, информатика и
информационно-коммуникационные технологии;
19 мая (четверг) - физика, история;
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20 мая (четверг) - обществознание, химия;
21 мая (пятница) - география, иностранные языки (английский,
французский, немецкий и испанский).
1.6. Результаты контрольной работы не являются условием допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (далее – ГИА).
2.
Регистрация на контрольную работу
2.1. Для участия в контрольной работе обучающиеся подают
заявления:
обучающиеся IX классов - в образовательные организации, в которых
обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего
образования;
экстерны - в образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам основного общего образования, по своему
выбору.
2.2. Срок подачи заявления на участие в контрольной работе с
указанием выбранного учебного предмета до 30 апреля 2021 года
(включительно).
До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы
вправе изменить выбранный ранее учебный предмет для прохождения
контрольной работы, подав повторное заявление на участие в контрольной
работе с указанием измененного учебного предмета.
2.3. Заявление на участие в контрольной работе подается
обучающимся лично на основании документа, удостоверяющего его
личность, или его родителями (законными представителями) на основании
документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на
основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности.
2.4. Заявление на участие в контрольной работе подается по форме в
соответствии с приложением № 1 к Рекомендациям.
2.5. При подаче заявления на участие в контрольной работе
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
предоставляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии о создании условий при проведении ГИА (далее - ПМПК),
участники контрольной работы - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
Для организации контрольной работы на дому, в медицинской
организации предоставляются копия рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии о создании условий при проведении ГИА и
заключение медицинской организации.
2.6. Приѐм и регистрация заявлений осуществляется лицами,
ответственными за приѐм и регистрацию заявлений, назначенными приказом
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руководителя образовательной организации.
2.7. Лицом, ответственным за приѐм и регистрацию заявлений,
выдаѐтся на руки заявителю уведомление о регистрации на контрольную
работу в 2021 году.
2.8. Заявление на участие в контрольной работе подлежит
обязательной регистрации в день подачи заявления в журнале регистрации
заявлений на участие в контрольной работе по форме в соответствии с
приложением № 2 к Рекомендациям.
2.9. Журнал регистрации заявлений на участие в контрольной работе
нумеруется,
брошюруется,
скрепляется
печатью
образовательной
организации.
2.10. На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации.
Сбор исходных сведений об участниках контрольной работы
3.1. Сведения об участниках контрольной работы с указанием
выбранного ими учебного предмета загружаются на уровне государственного
автономного учреждения Саратовской области «Региональный центр оценки
качества образования» (далее - РЦОКО) в региональную информационную
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего образования (далее - РИС ГИА), в соответствии со сроками,
утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки.
3.2. Для регистрации участников в РИС ГИА в органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее –
органы управления образования), 2 апреля 2021 года РЦОКО по
защищенному каналу связи направляются выгрузки форм СБ-04
«Регистрация на контрольные работы», согласно приложению № 3 к
настоящим Рекомендациям.
3.3. До момента передачи сведений в РЦОКО об участниках
контрольной работы лица, ответственные за предоставление сведений об
участниках контрольной работы в органах управления образованием и (или) в
образовательных организациях, обеспечивают:
3.3.1 регистрацию участников контрольной работы, посредством
внесения отметки («Х» или «V») на один из указанных предметов в форме
СБ-04 «Регистрация на контрольные работы»;
3.3.2. проверку участниками контрольной работы данных, внесенных в
в форму СБ-04 «Регистрация на контрольные работы», с подтверждением
правильности внесенной информации их личной подписью;
3.3.3. передачу форм СБ-04 «Регистрация на контрольные работы»,
указанных в п. 3.3.1. настоящих Рекомендаций, в РЦОКО посредством
защищенной сети (при отсутствии защищенной сети - посредством USBносителя).
3.4. Сведения об участниках контрольной работы, перечисленных в
п. 1.2. настоящих Рекомендаций, предоставляются в РЦОКО в срок до
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9 апреля 2021 года для дальнейшей загрузки данных об участниках
контрольной работы в РИС ГИА.
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Приложение № 1
к Рекомендациям по регистрации
для участия в контрольной работе по
учебному предмету обучающихся,
осваивающих образовательные
программы основного общего
образования в 2021 году
Форма заявления для участия в контрольной работе по учебному предмету
Руководителю

(краткое наименование ОО)

(фамилия, инициалы руководителя ОО)

заявление.
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

. м

м

.

г

г

Наименование документа, удостоверяющего личность _________________________
Серия
Пол:

Номер
мужской

женский

прошу зарегистрировать меня для участия в контрольной работе по учебному предмету в
2021 году:
Наименование предмета
Биология
Литература
Информатика и ИКТ
Физика
История
Обществознание
Химия
География
Английский язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)

Дата проведения
контрольной работы
18 мая (вторник)
18 мая (вторник)
18 мая (вторник)
19 мая (среда)
19 мая (среда)
20 мая (четверг)
20 мая (четверг)
21 мая (пятница)
21 мая (пятница)

Отметка об участии в
контрольной работе
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Наименование предмета
Немецкий язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)
Французский язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)
Испанский язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)

Дата проведения
контрольной работы
21 мая (пятница)

Отметка об участии в
контрольной работе

21 мая (пятница)
21 мая (пятница)

Прошу создать условия для прохождения контрольной работы, учитывающие состояние
здоровья, особенности психофизического развития, подтверждаемые:
копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы
Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития.)

На обработку персональных данных:

Согласен(а)

Не согласен(а)

Подпись заявителя ____________/__________________________________ (Ф.И.О.)
«___» __________20____ г.
С выбором сына (дочери), опекаемого (опекаемой) ознакомлен(а).
Подпись родителя
(законного представителя)____________ / ___________________________ (Ф.И.О.)
«___» __________20____ г.
Контактный телефон
Регистрационный номер

Приложение № 2
к Рекомендациям по регистрации
для участия в контрольной работе
по учебному предмету обучающихся,
осваивающих образовательные
программы основного общего
образования в 2021 году
Журнал регистрации заявлений на участие в контрольной работе по учебному предмету
Регистрационный
номер заявления

Дата принятия
заявления

Фамилия, имя, отчество
заявителя

Личная подпись
заявителя

Личная подпись
лица, ответственного
за приѐм заявления

Приложение № 3
к Рекомендациям по регистрации
для участия в контрольной работе
по учебному предмету обучающихся,
осваивающих образовательные
программы основного общего
образования в 2021 году
Код формы СБ-04

№
п/п

ФИО

Дата
рождения

Документ
серияномер

Физика

Химия

Информатика

Биология

История

География

Английский язык

Немецкий язык

Французский язык

Обществознание

Испанский язык

Литература

Регистрация на контрольные работы

Подпись
участника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

