
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
29.03.2021                         № 307 

Великий  Новгород 

 

 
О формировании базы данных об участниках контрольных работ для 
обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования в 2021 году 
 

В целях организованного проведения контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования в 2021 году, в соответствии с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.03.2021 

№ 04-17 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемую форму заявления на участие в контрольных 

работах для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования в 2021 году. 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

городского округа, муниципальных районов и муниципальных округов 

области: 

2.1. Обеспечить регистрацию заявлений на участие в контрольных 

работах в муниципальных общеобразовательных организациях в день 

поступления заявлений от участников; 

2.2. Направить заявления по защищенным каналам связи в 

региональный центр обработки информации Новгородской области (далее – 

РЦОИ) не позднее 30.04.2021 в формате .pdf. 

3. Руководителям государственных областных общеобразовательных 

организаций: 

3.1. Осуществлять регистрацию заявлений на участие в контрольных 

работах в день поступления заявлений от участников;  

3.2. Представить копии заявлений в РЦОИ не позднее 30.04.2021. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра – директора департамента по надзору и контролю в сфере 

образования министерства образования Новгородской области А.Г. Шепило. 
 
Первый          
заместитель министра  

 

 

 

 
                                  
Н.В.Нистратова  
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Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 29.03.2021  

 

 

Указатель рассылки 

1. Баранова С.В. 

2. РИПР  

3. РЦОИ  

4. МОУО  

5. ГОУ 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2021 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2021 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства 
образования Новгородской 
области  

от 29.03.2021 __  № 307________ 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ  
в контрольных работах для обучающихся 9-х классов, осваивающих  

образовательные программы основного общего образования в 2021 году 
 

Министерство образования 
Новгородской области  
 

Заявление на участие в контрольной работе 
 

Я,                        
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество (при наличии) 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
_______________________________________________________________________  

 

Серия     Номер           

 

прошу зарегистрировать меня для участия в контрольной работе по следующему 

учебному предмету:  

Наименование учебного 

предмета 

Выбор учебного предмета  в соответствии с  

расписанием проведения контрольных работ 

Физика  

Химия  

Информатика и ИКТ  

Биология  

История   

География  

Английский язык  

(письменная часть и раздел 

«Говорение»)3 

 

Немецкий язык 

(письменная часть и раздел 

«Говорение») 

 

 

Французский язык 

(письменная часть и раздел 

«Говорение») 

 

 

Испанский язык 

(письменная часть и раздел 

«Говорение») 

 

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 
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Наименование учебного 

предмета 

Выбор учебного предмета  в соответствии с  

расписанием проведения контрольных работ 

Обществознание   

Литература  

 

 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 
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-   -     -     

Регистрационный номер 
 


