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Документы по КР-9
• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 25.03.2021 № 
04-17 

• Приказ Министерства образования Пензенской 
области от 16.04.2021 №206/01-07» О проведении 
контрольных работ по образовательным программам 
основного общего образования для обучающихся 9-х 
классов общеобразовательных организаций 
Пензенской области в 2021 году».

• Порядок организации и проведения контрольных 
работ для обучающихся 9-х классов.

• Письмо от 02.04.2021 №631/01-06 «Информация о 
проведении контрольных работ для обучающихся 9-х 
классов».



Расписание КР-9

Дата Учебный предмет 

18.05.2021 информатика и ИКТ, биология,  литература 

19.05.2021 история, физика 

20.05.2021 обществознание, химия 

21.05.2021 география, иностранные языки 

 Резервные сроки проведения контрольных работ
по соответствующим учебным предметам не
предусмотрены.

Контрольные работы проводятся вобразовательных организациях



Заявление на участие в контрольной
работе

Участники контрольной работы подают заявления на участие в

контрольной работе с указанием выбранного учебного

предмета всрок до 30 апреля 2021 года

в образовательные организации, в которых

обучающиеся осваивают образовательные

программы основного общего образования.



Продолжительность выполнения 
контрольной работы в 9-х классах:

Название учебного предмета 
Продолжительность выполнения 

контрольной работы 

Биология, История, Физика, Химия, 

Обществознание 

3 часа (180 минут) 

География, Информатика и ИКТ,  2 часа 30 минут (150 минут) 

Иностранные языки  (письменная часть) 2 часа (120 минут) 

Литература 3 часа 55 минут (235 минут) 

 



Перечень средств обучения и воспитания, 
разрешенных при проведении контрольных работ

 

Предмет Подготовка дополнительных материалов (исполнитель) 

ОО Участник КР-9 

Химия 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости солей, кислот и оснований в 

воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов 

непрограммируемый 

калькулятор 

Биология 

 линейка, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Физика 
Инструкция по правилам безопасности непрограммируемый 

калькулятор, линейка 

География 

Атласы для 7, 8, 9 классов  линейка, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Литература 

Орфографические словари, Полные тексты 

художественных произведений и сборники 

лирики, в которых не должно быть 

вступительных статей и комментариев.  

 

Информатика и 

ИКТ 

Инструкция по правилам безопасности (для 

каждой аудитории); 

компьютеры по числу участников экзамена  

 

Иностранные 

языки 

аппаратура для качественного 

воспроизведения аудиозаписи с компакт-

диска (в каждую аудиторию для письменной 

части)  

 



Муниципальный 

координатор
Ответственный 

организатор в ОО

Технический 

специалист

(1 чел.)

Организаторы в 

аудитории 

(1-2 чел.)

Организаторы вне 

аудитории

(1 чел. на этаж)

Лица, привлекаемые к проведению 
КР-9



Технические ресурсы ОО

Компьютер с 
подключением к 
сети Интернет

- получение материалов для 
проведения КР-9 

Принтер - распечатка комплекта ЭМ для 
проведения КР-9 и форм

CD-диск

Компьютер
Информатика и ИКТ, 
иностранные языки

Сбор материалов КР по 
информатике и ИКТ для 

проверки

ЧАСЫ



1. Необходимое количество аудиторий для 
проведения КР-9 в соответствии с предметом 

2. Наличие необходимого оборудования в 
аудиториях и штабе

3. Получение необходимых материалов 
от РЦОИ (совместно с техническим 

специалистом)

4. Проверку и корректировку списков 
участников КР-9

5. Распределение участников КР-9 по 
аудиториям.

Обеспечение готовности ОО

Не 
позднее, 
чем за 
сутки

Ответственный организатор  ОО обеспечивает

! Автоматическая рассадка участников не предусмотрена.



1. аудитории и штаб необходимыми техническими 
средствами

2. работоспособность технических средств: 
доступ в Интернет, рабочее состояние 
принтера, наличие бумаги, качество 

аудиозаписи в аудиториях.

3. печать комплектов бланков для 
участников КР-9 по предметам+ 

дополнительных бланков №2

Обеспечение готовности ОО

Не 
позднее, 
чем за 
сутки

Технический специалист обеспечивает



ИНОСТРАННЫЕ

ЯЗЫКИ

ИНФОРМАТИКА

И ИКТ

ЛИТЕРАТУРА

Подготовка аудиторий в ППЭ

Средства     

воспроизведения 

аудиозаписи

Компьютерная 

техника

Тексты худ. 

произведений и 

сборники лирики

Проведение КР-9 по химии и физике не 

предусматривает выполнение экспериментов



• По окончании сдачи экзаменов всеми

участниками КР-9, на съемный носитель

информации ответы (файлы) собираются в

каталоги поаудиторно для организации

проверки в ОО.

• Индивидуальные рабочие места с

персональным компьютером с

установленным ПО (текстовый редактор,

электронная таблица, необходимые

средства программирования, программа

для работы с презентациями).

В ОО

Информатика и ИКТ

В 
аудитории

КР-9



Иностранные языки

Проведение КР-9 по иностранным языкам предусматривает
выполнение только письменной части.

Каждая аудитория для проведения письменной части КР-9 по
иностранным языкам должна быть оснащена техническим средством,
обеспечивающим качественное воспроизведение аудиозаписей для
выполнения 8 – ми заданий раздела 1 «Задания по аудированию».

Технические специалисты или организаторы настраивают
средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем
обучающимся. Длительность звучания текста для аудирования – 1,5–2
минуты. В аудиозаписи все тексты звучат дважды. Остановка и
повторное воспроизведение аудиозаписи запрещаются. Во время
аудирования участники контрольной работы не могут задавать вопросы
или выходить из аудитории, так как шум может нарушить процедуру
проведения КР-9.

После окончания воспроизведения записи участники
приступают к выполнению работы. При прослушивании записи
участники могут работать с черновиками и КИМами.



В день проведения контрольных работ на сайте РЦОИ 
- rcoi58.ru в 9.00 выкладывается единый пароль для 

расшифровки и организации печати заданий 
контрольных работ на уровне ОО и записи 

аудиофайлов по иностранному языку. После 15.00
там же выкладываются критерии оценивания для 
организации проверки заданий с развернутыми 

ответами в ОО.

Формирование КИМ для участников КР-9

Комплект ЭМ КР-9 РЦОИ предоставляет по 
защищенному каналу связи для ОМСУ за 1 день до 

проведения контрольных работ.



Технологии проведения КР-9

Бланковая технология ФЦТ (по  аналогии с

ОГЭ):

 проведение КР-9 на бланках формы ФЦТ;

 проверка бланков ответов №2 участников 

КР-9 в ОО;

 заполнение экспертами ОО полей 

оценивания открытых заданий на бланке 

ответов №1;

 передача бланков ответов №1 из ОО в РЦОИ 

для дальнейшей обработки



Подготовка к КР-9. Печать материалов

РЦОИ

Печать/формирование бланков контрольных работ на

станции печати в РЦОИ.

Загрузка файл-заменителяКИМ

Печать/формирование бланковтолько

ОДНОСТОРОННЯЯ

Файл –заменитель  
КИМ
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Подготовка к КР-9. Печать материалов

ОО
Печать КИМ контрольныхработ вОО вдень проведения КР-9.

Печать КИМ КР-9 (PDF-файлы)

Печать бланков заблаговременно(при формировании бланков в

РЦОИ) с помощью станции утилиты печати в ОО

Формирование комплекта КР-9



Утилита печати материалов 

Перед началом работы 
необходимо указать:
1. Каталог с файлами 
для печати (файлы из 
РЦОИ).
2. Каталог для 
распечатанных файлов, 
куда будут 
перемещаться 
распечатанные файлы.

! Копирование бланков ответов не допустимо!

На КР-9 бланки ответов– односторонние! Оборотная 
сторона не используется.



Утилита печати материалов 

На принтере необходимо 
указать режим печати в 
формате А4 на одной стороне 
страницы, в противном случае 
напечатанные бланки будут 
непригодны для дальнейшей 
работы.

В случае печати 
зашифрованных 
файлов будет 
запрошен пароль, 
которым 
зашифрован 
печатаемый файл

Публикация пароля КР-9 в день экзамена на сайте
rcoi58.ru



Подготовка к КР-9. Комплектация
бланков КР-9

Бланк №1 Бланк №2, лист 1 Бланк №2,

лист 2

*без номера
варианта

и номера КИМ

9 7 8 0 2 0 1 3 7 9 6 2 4



Подготовка к КР-9
Поля бланков ответов №1 и №2 , заполняемые 

автоматически при печати бланков:

1. Код региона

2. Предмет (на каждый предмет свой бланк!)

3. Дата экзамена соответствует реальной дате

6 7

1 9 0 5 2 10 3 ФИЗ
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 Печать ДБО №2 на станции

печати в РЦОИ

 ДБО №2 привязан к комплекту

(по аналогии с ЕГЭ)

 Запрещается копирование

ДБО

Подготовка к КР-9. Печать материалов



Проведение КР-9 в ОО
• проверяет списки участников КР-9 и распределяет по
аудиториям участников, ставит отметки о неявке.
• выдает задания контрольной работы, листы для
ответов, формы для проведения КР-9.
• заполняет формы КР-9 по завершению контрольных
работ
• собирает материалы КР-9 для организации проверки
учителями-предметниками ОО.

• получают задания контрольной работы, формы для

проведения КР-9

• выдают участникам задания контрольной работы и

проводят инструктаж по заполнению Бланков ответов

№1 и №2, при необходимости выдают

дополнительные Бланки ответов №2

• собирают материалы КР-9 от участников,

упаковывают в возвратный пакет с

сопроводительным бланком и передают

ответственному организатору ОО.

• следят за порядком и дисциплиной во время
проведения КР-9.

Ответственный 
организатор в 

ОО

Организаторы 
в аудитории

Организаторы 
вне аудитории



Пример заполнения бланка ответов №1



Организатор в аудитории должен:

 убедиться, чтобы оба листа основного Бланка ответов № 2

были полностью заполнены, т.к. в противном случае

ответы, внесенные на дополнительный Бланк ответов № 2,

оцениваться не будут;

 выдать по просьбе участника КР-9 ДБО №2;

 в Бланке ответов №2, лист 2 в поле «Дополнительный 

бланк ответов №2» внести цифровое значение штрих-кода 

выданного дополнительного Бланка ответов №2;

 заполнить поля в дополнительном Бланке ответов № 2 

(код региона, код предмета, название предмета;

 в поле «Лист №» вписывается следующий по порядку 

номер бланка, т.е.  № 3 и т.д.).

Выдача дополнительного Бланка №2



Выдача дополнительного бланка №2

9 7 8 0 2 0 1 3 7 9 6 2 4
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• Сбор, пересчет, формирование комплекта ЭМ 
у каждого участника КР-9;
•Упаковка собранных комплектов участников 
в один пакет.

!

Собирает все файлы(ответы) по информатике
и ИКТ на съемный диск и передает
ответственному организатору ОО в штабе.

Организатор в 
аудитории

Завершение КР-9 в аудиториях ОО

Технический 
специалист



пакеты с комплектами ЭМ
участников КР-9

внешний носитель (CD, флэш-карты и др.) с файлами
заданий КР участников по информатике и ИКТ

Критерии оценивания по каждому предмету
(размещены на сайте rcoi58.ru после 15.00 в разделе
«Новости» в день проведения контрольной работы

Формы списка участников
КР-9 по каждому
учебному предмету

Ответственный организатор ОО предает учителям –

предметникам, назначенным в комиссию по проверке КР-9:

Проверка контрольных работ в ОО



Проверка контрольных работ в ОО

 проверяют работы в течение 1-2 дней после
проведения КР-9 по предмету.

 вносят баллы за задания с развернутым ответом в
Бланк ответов№1

 передают ответственному организатору ОО бланки
ответов №1, упакованные в доставочный пакет с
сопроводительным бланком.

учителя ОО, назначенные в комиссию по 

проверке КР-9:





Сдача материалов КР-9 в РЦОИ

Возвратные пакеты из аудиторий проведения КР-9 с
бланками №1 (с сопроводительными бланками)

Формы по проведению КР-9 (Списки участников КР-9)

ГРАФИК

МАТЕРИАЛЫ для сдачи:

АТЕ Даты/время сдачи материалов в МСУ/ РЦОИ

19.05.2021 20.04.2021 21.05.2021 24.05.2021

Г. Пенза 2 смена 2 смена 2 смена 1 смена/2 

смена для 

ОО-ППЭ

ОМСУ - 1 смена 2 смена 



Тел.: 8 (8412) 34-86-07

E-mail: rcoi_gia58@mail.ru

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»
Региональный центр обработки информации

tel:88412348607

