
Порядок проведения региональной контрольной работы  

по английскому языку в 9-х классах 

 

Общие сведения 

 

Цель проведения региональной контрольной работы по английскому языку в 9-х классах – 

выявление уровня подготовки обучающихся по английскому языку в преддверии введения 

обязательного ЕГЭ по иностранным языкам в 2022 году, оценка уровня освоения обучающимися 

предметного содержания курса английского языка и выявление тех элементов содержания, 

которые вызывают наибольшие затруднения у обучающихся. 

 В региональной контрольной работе в 9-х классах (далее РКР) участвуют все 

общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

программам основного общего образования. 

Региональным координатором является ГУ ОЦМКО, муниципальными координаторами – 

органы исполнительной власти муниципальных образований и (или) представители 

муниципальной методической службы. 

Проведение РКР осуществляется в три этапа: начальный, основной, заключительный. 

На начальном этапе осуществляется информационно-разъяснительная работа  в 

муниципалитетах   (направление  информационных  писем, приказов, разработка  контрольных 

измерительных материалов для РКР, определение ОО - участников РКР). 

На основном этапе проводится РКР среди обучающихся 9-х классов (проведение 

контрольной работы по моделям 1 и 2, проверка работ, внесение данных в формы сбора 

результатов). 

На  заключительном  этапе  осуществляется  аналитическая  работа  с  результатами РКР 

(получение  результатов  РКР муниципалитетами, образовательными организациями, 

систематизация  результатов  проверки, формирование статистических форм, подготовка 

аналитической справки на уровне региона, муниципалитетов, образовательных организаций, 

аналитическая справка уровня ОО предполагает выявление проблем подготовки отдельных групп 

обучающихся и пути решения этих проблем). По итогам проведения РКР предусмотрено 

обсуждение результатов РКР по английскому языку в 9-х классах и Федерального анализа 

результатов НИКО – 2016  по иностранным языкам в 8-х классах (https://www.eduniko.ru) 

методическими службами разного уровня. 

 

Проведение РКР в ОО 

 

Обучающиеся  9-х классов принимают участие в РКР в ОО по месту их обучения. РКР 

проводится учителями, работающими в данной образовательной организации. На работу 

отводится 45 минут. Контроль проведения РКР осуществляется представителями администрации 

ОО. Рекомендуется  организация  общественного  наблюдения  при  проведении  РКР. 

График проведения РКР:  

28  ноября  2017 года – компьютерное онлайн-тестирование обучающихся образовательных 

организаций г. Кемерово и г. Новокузнецка (согласно расписанию  2, 3, 4, 5 уроком I или II смены 

по модели 1); 

29  ноября  2017 года – компьютерное онлайн-тестирование обучающихся образовательных 

организаций муниципальных городских округов (согласно расписанию  2, 3, 4, 5 уроком I или II 

смены по модели 1); 

https://www.eduniko.ru/


30 ноября 2017 года – компьютерное онлайн-тестирование обучающихся образовательных 

организаций муниципальных районов (согласно расписанию  2, 3, 4, 5 уроком I или II смены по 

модели 1); 

01.12.2017 года – на бумажных носителях проходят тестирование все оставшиеся 

обучающиеся 9-х классов (3 уроком I или II смены по модели 2); 

После выполнения контрольной работы обучающимися 9-х классов  по модели 2 

необходимо обеспечить ограничение доступа к работам.  Контрольные работы до проверки 

хранятся у администрации школы. 

 

Оценивание работ участников РКР 

 

Проверка работ участников РКР по модели 1 осуществляется автоматически. 

Проверка работ участников РКР по модели 2 осуществляется согласно графику проведения 

контрольной работы предметной комиссией образовательной организации или муниципальной 

предметной комиссией (по выбору муниципалитета). 

Код для распаковки зашифрованного архива с критериями оценивания работ будет 

направлен в муниципалитеты 01 декабря 2017 года в 14:00 по местному времени. 

По модели 1 результаты оценивания вносятся организаторами в аудитории в бумажный 

протокол и затем переносятся в электронную форму для сбора результатов в формате Excel. По 

модели 2 результаты оценивания после проверки работ вносятся в электронную форму для сбора 

результатов в формате Excel. Заполненная форма, включающая результаты проведения РКР по 

моделям 1, 2, направляется муниципальному координатору электронной почтой в виде 

зашифрованного архива. Муниципальный координатор заполняет сводную форму сбора 

результатов по муниципалитету в формате Excel и направляет региональному координатору по 

закрытому каналу. 

Результаты выполнения работы представляются для каждого ученика по пятибалльной 

шкале. Отметки за выполнение заданий обучающимся – участникам РКР не выставляются в 

классный журнал. 

Региональный координатор рассылает результаты РКР обучающихся в муниципалитеты по 

закрытому каналу, муниципалитеты рассылают результаты в ОО зашифрованным архивом. 

 

 

Модель 1 

 

Этап Срок Ответственные 

Изучение готовности образовательных организаций к 

компьютерному онлайн-тестированию 

До 17.11.2017 

включительно 

Региональный и 

муниципальные 

координаторы 

Формирование логинов и паролей для доступа к 

компьютерному онлайн-тестированию по английскому 

языку 

До 23.11.2017 

включительно 

Технические 

специалисты  

ГУ ОЦМКО 

Рассылка инструктивных материалов, логинов и паролей 

для проведения региональной контрольной работы по 

английскому языку в 9-х классах в форме компьютерного 

онлайн-тестирования, а также формы сбора результатов 

контрольной работы в формате Excel (электронной 

почтой) муниципальным координаторам 

23.11.2017 

(до 18:00 по 

местному 

времени) 

Региональный 

координатор, 

технические 

специалисты  

ГУ ОЦМКО 

 



Этап Срок Ответственные 

Рассылка инструктивных материалов, логинов и паролей 

для проведения региональной контрольной работы по 

английскому языку в 9-х классах в форме компьютерного 

онлайн-тестирования, а также формы сбора результатов 

контрольной работы в формате Excel (электронной 

почтой) образовательным организациям – участникам 

региональной контрольной работы по моделям 1 и 2 

24.11.2017 

(до 17:00 по 

местному 

времени) 

Муниципальные  

координаторы 

Печать инструктивных материалов, бумажного протокола 

(см. форму сбора результатов контрольной работы в 

формате Excel) и их выдача организаторам в аудитории 

Не позднее 

12:00 часов 

27.11.2017 

Ответственный за 

проведение РКР в ОО, 

организатор в 

аудитории 

28.11.2017 – г. Кемерово, г. Новокузнецк 

29.11.2017 – муниципальные городские округа 

30.11.2017 – муниципальные районы 

Прибытие общественных наблюдателей в 

образовательную организацию – место проведения  

региональной контрольной работы в 9-х классах  

28-30.11.2017 

(за 30 минут  

до начала 

проведения 

работы) 

Ответственный за 

проведение РКР в ОО, 

общественные 

наблюдатели 

28.11.2017 – г. Кемерово, г. Новокузнецк 

29.11.2017 – муниципальные городские округа 

30.11.2017 – муниципальные районы 

Выдача каждому участнику РКР логина и пароля для 

доступа к компьютерному онлайн-тестированию по 

английскому языку на сайте http://rsoko.ocmko.ru (или  

http://rsoko42.ru), инструкции пользователя  

28-30.11.2017 
Организатор в 

аудитории 

28.11.2017 – г. Кемерово, г. Новокузнецк 

29.11.2017 – муниципальные городские округа 

30.11.2017 – муниципальные районы 

Проведение региональной контрольной работы по 

английскому языку в 9-х классах  

Внимание! Организатор в аудитории перед началом 

работы должен зачитать инструкцию по выполнению 

работы в форме компьютерного онлайн-тестирования 

28-30.11.2017 

(согласно 

расписанию 

 2, 3, 4, 5 

уроком  

I или II смены) 

ОО (ответственный за 

проведение РКР в ОО, 

организатор в 

аудитории), 

муниципальные 

координаторы, 

общественные 

наблюдатели 

28.11.2017 – г. Кемерово, г. Новокузнецк 

29.11.2017 – муниципальные городские округа 

30.11.2017 – муниципальные районы 

По окончании контрольной работы организатор в 

аудитории вносит результаты каждого участника 

компьютерного онлайн-тестирования в бумажный 

протокол (по каждому заданию отдельно) 

28-30.11.2017 

Ответственный за 

проведение РКР в ОО, 

организатор в 

аудитории, 

общественные 

наблюдатели 

28.11.2017 или 04.12.2017 – г. Кемерово, г. Новокузнецк 

29.11.2017 или 04.12.2017 – муниципальные городские 

округа 

30.11.2017 или 04.12.2017  – муниципальные районы 

Заполнение электронной формы сбора результатов в 

формате Excel и направление заполненной формы 

электронной почтой муниципальному координатору 

28-30.11.2017* 

Если ОО 

участвует 

только по 

модели 1. 

04.12.2017* 

Если ОО 

Ответственный за 

проведение РКР в ОО 

http://rsoko.ocmko.ru/
http://rsoko42.ru/


Этап Срок Ответственные 

Внимание! Перед отправкой ответственный за 

проведение РКР добавляет заполненную форму в архив, 

на архив обязательно устанавливается пароль 34567 

Архив следует назвать РКР_9_МБОУ СОШ 12 

участвует по 

модели 1 и 2 

или только по 

модели 2. 

(до 14:00 по 

местному 

времени) 

Заполнение сводной электронной формы сбора 

результатов по муниципалитету в формате Excel и 

направление заполненной формы региональному 

координатору по закрытому каналу. 

Внимание! Если по каким-либо причинам закрытый 

канал в муниципалитете не работает, муниципальный 

координатор направляет заполненную сводную форму 

электронной почтой, предварительно добавив еѐ в архив и 

установив пароль 34567 (oko@ocmko.ru). Архив следует 

назвать РКР_9_Юргинский ГО 

05.12.2017 

(до 15:00 по 

местному 

времени) 

Муниципальные 

координаторы 

Получение результатов 12.12.2017 

Региональный 

координатор, 

муниципальные 

координаторы, ОО 

Анализ полученных результатов До 22.12.2017 

Региональный 

координатор, 

муниципальные 

координаторы,  

ОО 

Обсуждение результатов РКР по английскому языку в 9-х 

классах и Федерального анализа результатов НИКО – 

2016  по иностранным языкам в 8-х классах 

методическими службами разного уровня 

В течение III 

четверти 2017 – 

2018 учебного 

года 

Муниципальные  

координаторы,  

ОО 

 

Модель 2 

 

Этап Срок Ответственные 

Рассылка зашифрованного архива с материалами 

региональной контрольной работы по английскому языку 

в 9-х классах (электронной почтой) 

23.11.2017 

(до 18:00 по 

местному 

времени) 

Региональный 

координатор 

Рассылка зашифрованного архива с материалами 

региональной контрольной работы по английскому языку 

в 9-х классах (электронной почтой) 

24.11.2017 

(до 17:00 по 

местному 

времени) 

Муниципальные 

координаторы 

Рассылка кода для распаковки зашифрованного архива 

РКР по английскому языку (электронной почтой) 

01.12.2017 

(08:35 по 

местному 

времени) 

Региональный 

координатор, 

муниципальные 

координаторы 

mailto:oko@ocmko.ru


Этап Срок Ответственные 

Прибытие общественного наблюдателя в 

образовательную организацию – место проведения  

региональной контрольной работы по английскому языку 

в 9-х классах (данный общественный наблюдатель 

присутствует в образовательной организации во время 

распаковки архива, печати комплектов материалов 

работы и их передачи организаторам в аудитории, то есть 

с 08:30 до начала проведения работы) 

01.12.2017 

(в 8:30 по 

местному 

времени) 

Ответственный за 

проведение РКР в ОО, 

общественный 

наблюдатель 

Получение пароля для распаковки архива для 9-х классов 

в электронном почтовом ящике образовательной 

организации в присутствии общественного наблюдателя 

01.12.2017 

(в 08:40 по 

местному 

времени) 

Ответственный за 

проведение РКР в ОО, 

общественный 

наблюдатель 

Печать комплектов листов с заданиями на всех 

участников (допускается двухсторонняя печать, А4, черно-

белая) в присутствии общественного наблюдателя 

01.12.2017 

08:45 

Ответственный за 

проведение РКР в ОО, 

общественный 

наблюдатель 

Прибытие общественных наблюдателей в 

образовательную организацию – место проведения  

региональной контрольной работы по английскому языку 

в 9-х классах (из расчѐта 1 наблюдатель на 1 аудиторию, 

данные общественные наблюдатели присутствуют во 

время проведения работы и передачи выполненных работ 

ответственному за проведение РКР в ОО) 

01.12.2017 

(за 30 минут  

до начала 

проведения 

работы) 

Ответственный за 

проведение РКР в ОО, 

общественные 

наблюдатели 

Выдача каждому участнику комплекта материалов 

региональной контрольной работы  
01.12.2017 

Организатор в 

аудитории 

Проведение региональной контрольной работы по 

английскому языку в 9-х классах на бумажных носителях 

Внимание! Рассадка участников по 1 за партой 

01.12.2017 

(согласно 

расписанию 

 3 уроком I или 

II смены) 

ОО, муниципальные 

координаторы, 

общественные 

наблюдатели 

Сбор работ участников по окончании контрольной работы 

и их передача ответственному организатору РКР в ОО 
01.12.2017 

Ответственный за 

проведение РКР в ОО, 

организатор в 

аудитории, 

общественные 

наблюдатели 

Рассылка кода для распаковки зашифрованного архива с 

критериями оценивания работ (электронной почтой) 

01.12.2017 

(14:00 по 

местному 

времени) 

Региональный 

координатор, 

муниципальные 

координаторы 

Проверка работ предметной комиссией образовательной 

организации или муниципальной предметной комиссией 

(на выбор муниципалитета) 

01-04.12.2017 

Ответственный за 

проведение РКР в ОО, 

учителя английского 

языка 

Заполнение электронной формы сбора результатов в 

формате Excel и направление заполненной формы 

04.12.2017 

(до 14:00 по 

Ответственный за 

проведение РКР в ОО 



Этап Срок Ответственные 

электронной почтой муниципальному координатору 

Внимание! перед отправкой ответственный за 

проведение РКР добавляет заполненную форму в архив, 

на архив обязательно устанавливается пароль 34567 

Архив следует назвать РКР_9_МБОУ СОШ 12 

местному 

времени) 

Заполнение сводной электронной формы сбора 

результатов по муниципалитету в формате Excel и 

направление заполненной формы региональному 

координатору по закрытому каналу. 

Внимание! Если по каким-либо причинам закрытый 

канал в муниципалитете не работает, муниципальный 

координатор направляет заполненную сводную форму 

электронной почтой, предварительно добавив еѐ в архив и 

установив пароль 34567 (oko@ocmko.ru). Архив следует 

назвать РКР_9_Анжеро-Судженский ГО 

05.12.2017 

(до 15:00 по 

местному 

времени) 

Муниципальные 

координаторы 

Получение результатов 12.12.2017 

Региональный 

координатор, 

муниципальные 

координаторы, ОО 

Анализ полученных результатов До 22.12.2017 

Региональный 

координатор, 

муниципальные 

координаторы,  

ОО 

Обсуждение результатов РКР по английскому языку в 9-х 

классах и Федерального анализа результатов НИКО – 

2016  по иностранным языкам в 8-х классах 

методическими службами разного уровня 

В течение III 

четверти 2017 – 

2018 учебного 

года 

Муниципальные  

координаторы,  

ОО 

 

 

 

 

mailto:oko@ocmko.ru

