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Ответственные муниципальные координаторы за проведение
региональной контрольной работы по математике в 8-х классах
Территория
Анжеро-Судженский
ГО
Беловский ГО
Беловский МР
Берёзовский ГО
Гурьевский МР
Ижморский МР
Калтанский ГО
г. Кемерово
Кемеровский МР
Киселевский ГО
Крапивинский МР
Краснобродский ГО
ЛенинскКузнецкий ГО
ЛенинскКузнецкий МР
Мариинский МР

Междуреченский ГО

Ф.И.О.
муниципального
координатора
Гринцевич Юлия
Васильевна

Должность

Главный специалист
УО
Главный специалист
Спирина Светлана
МБУ «ИМЦ г.
Александровна
Белово»
Абросимова Наталья Главный инспектор
Геннадьевна
УО
Хотнянская Светлана Старший инспектор
Валерьевна
УО БГО
Потанина Валентина Главный специалист
Яковлевна
УО
Грибенникова Ирина Методист
Константиновна
МБУ «ИМЦ»
Ворошилова Наталья Главный специалист
Ивановна
МКУ УО
Алексеенко Лариса
Зав. отделом
Викторовна
МБОУ ДПО НМЦ»
Утюпина Елена
Заместитель
Анатольевна
начальника УО
Левчик Татьяна
Главный специалист
Анатольевна
УО
Картавых Валентина Методист
Александровна
МБУ «ИМЦ»
Девятова Дарья
Главный специалист
Евгеньевна
УО
Калькина Светлана
Главный специалист
Юрьевна
УО
Начальник отдела
Иванова Светлана
общего образования
Владимировна
УО
Бубнова Марина
Методист
Викторовна
МКУ «ИМЦ»
Главный специалист
отдела
Асанова Надежда
инспектирования и
Юрьевна
качества образования
УО

Рабочий
телефон
8 (38453) 6-25-18
8 (38452) 2-76-04
8 (38452) 2-68-14
8 (38445) 3-02-74
8 (38463) 5-18-28
8 (38459) 2-13-92
8 (38472) 3-36-56
8 (3842) 35-91-02
8 (3842) 56-07-28
8 (38464) 2-08-14
8 (38446) 2-11-85
8 (38452) 9-51-45
8 (38456) 5-34-37
8 (38456) 7-27-57
8 (38443) 5-02-88

8 (38475) 2-33-00

Территория

Мысковский ГО
г. Новокузнецк
Новокузнецкий МР
Осинниковский ГО
Полысаевский ГО
Прокопьевский ГО
Прокопьевский МР
Промышленновский
МР
Тайгинский ГО
Таштагольский МР
Тисульский МР
Топкинский МР
Тяжинский МР
Чебулинский МР
Юргинский ГО
Юргинский МР

Ф.И.О.
муниципального
координатора
Полянина Наталья
Анатольевна
Мозгунова Марина
Петровна
Шевердина Елена
Дмитриевна
Гунькина Ирина
Анатольевна
Еременко Надежда
Александровна
Батуева Наталья
Алексеевна
Долгова Оксана
Викторовна
Скорюпина Ирина
Ивановна
Черемис Марина
Николаевна
Белаш Ольга
Александровна
Сухарукова Татьяна
Николаевна
Торгаева Анжелика
Александровна
Кирюшкина Марина
Николаевна
Морозова Ирина
Анатольевна
Михайлова Галина
Васильевна
Шипицына Ильвира
Асхатовна

Яйский МР

Бузовская Надежда
Михайловна
Емельянова Любовь
Васильевна

Яшкинский МР

Колесникова Ралифа
Исламовна

Должность
Начальник отдела
инспектирования
качества образования
УО
Главный специалист
КОиН
Главный специалист
УО
Методист
МБУ «ИМЦ»
Старший методист
МБУ «ИМЦ»
специалист отдела
мониторинга УО
Главный специалист
УО
Заместитель
начальника УО
Начальник отдела
общего образования
УО
Заместитель
начальника УО
Главный специалист
УО
Главный специалист
УО
Директор
МБУ «ИМЦ»
Методист
МБУ «ЦИМС»
Главный специалист
УО
Методист
МКУ «ИМЦ»
Консультантсоветник
УО
Методист ИМЦ УО
Методист МБУ
«ИМЦ»

Рабочий
телефон

8 (38474) 2-21-38

8 (3843) 32-15-61
8 (3843) 77-30-00
8 (38471) 5-40-50
8 (38456) 5-45-46
8 (3846) 61-28-67
8 (3846) 62-12-02
8 (38442) 7-46-44
8 (38448) 2-22-44
8 (38473) 3-26-46
8 (38447) 2-14-33
8 (38454) 3-69-42
8 (38449) 2-10-23
8 (38444) 2-17-34
8 (3845) 14-69-58
8 (38451) 4-43-65
8 (38441) 2-10-86
8 (38441) 2-20-77

8 (38455) 5-13-47
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Порядок проведения
региональной контрольной работы по математике в 8 классах

Общие сведения
Цель проведения региональной контрольной работы по математике – выявление
уровня подготовки обучающихся по математике, оценка уровня освоения обучающимися
предметного содержания курса математики и выявление тех элементов содержания,
которые вызывают наибольшие затруднения у обучающихся.
В региональной контрольной работе в 8-х классах по математике (далее РКР)
участвуют все общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по программам основного общего образования и имеющие параллель 8-х
классов.
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 8-х классов (получение и
тиражирование контрольных измерительных материалов, проведение контрольной работы,
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
сводной 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 предусмотрена разъяснительная работа с родителями (законными

представителями) обучающихся по выявленным проблемам в подготовке обучающихся и
способам их решения.
Проведение РКР в ОО
Обучающиеся 8 классов принимают участие в РКР в ОО по месту их обучения. РКР
проводится учителями, работающими в данном классе. Контроль проведения РКР
осуществляется представителями администрации ОО. Рекомендуется организация
общественного наблюдения при проведении РКР.
На выполнение диагностической работы по математике отводится 45 минут.
График проведения РКР:
16 мая 2018 года (согласно расписанию 2 или 3 уроком I или II смены);
Контрольные работы до проверки хранятся у администрации школы.
Оценивание работ участников РКР
Проверка работ участников РКР осуществляется согласно графику проведения
контрольной работы экспертной комиссией учителей математики образовательной
организации или муниципальной экспертной комиссией учителей математики (по выбору
муниципалитета).
Код для распаковки зашифрованного архива с критериями оценивания работ будет
направлен в муниципалитеты 17 мая 2018 года в 14:00 по местному времени.
Результаты оценивания вносятся в электронную форму для сбора результатов в
формате Excel и направляются муниципальному координатору электронной почтой в виде
зашифрованного архива. Муниципальный координатор заполняет сводную электронную
форму сбора результатов по муниципалитету в формате Excel и направляет региональному
координатору по закрытому каналу.
Результатом выполнения работы для учащихся является максимально набранные
баллы за выполнение заданий.
Каждое из заданий № 1 – № 25 считается выполненным верно, если на него дан
правильный ответ в виде целого числа, или конечной десятичной дроби, или
последовательности цифр.
Региональный
муниципалитеты

по

координатор
закрытому

направляет
каналу,

результаты

муниципалитеты

электронной почтой в ОО зашифрованным архивом.

РКР

обучающихся

рассылают

в

результаты

График проведения
Региональной контрольной работы по математике в 8 классах
Этап
Рассылка зашифрованных архивов с материалами
региональной контрольной работы в 8-х классах, формы
для сбора результатов РКР и инструкции организатора в
аудитории для зачтения участникам РКР в 8-х классах
(электронной почтой).
Зашифрованные архивы:
РКР_ МА8
Ключи
Прибытие
общественного
наблюдателя
в
образовательную организацию – место проведения РКР в
8-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)
Рассылка кода для распаковки зашифрованного архива
РКР (электронной почтой)
Получение пароля для распаковки архива РКР для 8-х
классов в электронном почтовом ящике образовательной
организации в присутствии общественного наблюдателя
Печать комплектов заданий РКР на всех участников по
вариантам (допускается двухсторонняя печать, А4, чернобелая) в присутствии общественного наблюдателя
Прибытие
общественных
наблюдателей
в
образовательную организацию – место проведения РКР в
8-х классах (данные общественные наблюдатели
присутствуют во время проведения работы и передачи
выполненных работ ответственному за проведение РКР в
ОО)
Выдача каждому участнику комплекта материалов
региональной контрольной работы
Проведение региональной контрольной работы в 8-х
классах.
Внимание! Перед началом работы зачитать текст
инструктажа

Срок

Ответственные

14.05.2018
(до 17:00 по
местному
времени)

Региональный
координатор,
муниципальные
координаторы

16.05.2018
(в 8:30 по
местному
времени)

Ответственный за
проведение РКР в
ОО, общественные
наблюдатели

16.05.2018
(08:35 по
местному
времени)
16.05.2018
(в 08:40 по
местному
времени)

Региональный
координатор,
муниципальные
координаторы
Ответственный за
проведение РКР в
ОО, общественный
наблюдатель
Ответственный за
проведение РКР в
ОО,
общественный
наблюдатель

16.05.2018
08:45

16.05.2018
(за 30 минут
до начала
проведения
работы)
16.05.2018
16.05.2018
(согласно
расписанию
2 или 3 уроком
I или II смены)

Ответственный за
проведение РКР в
ОО, общественные
наблюдатели
Организатор в
аудитории
ОО,
муниципальные
координаторы,
общественные
наблюдатели

Этап

Срок

Сбор работ участников по окончании контрольной
работы и их передача ответственному организатору РКР
в ОО

16.05.2018
(сразу по
окончании
выполнения
РКР)

Получение кода для распаковки зашифрованного архива
с критериями оценивания работ электронной почтой

16.05.2018
(13:00 по
местному
времени)

Проверка работ муниципальной экспертной комиссией
учителей математики или экспертной комиссией
учителей математики образовательной организации (на
выбор муниципалитета)

16-17.05.2018

Заполнение электронной формы сбора результатов в
формате Excel и направление заполненной формы
электронной почтой муниципальному координатору
Внимание! Заполненную форму следует назвать
РКР_8_МБОУ СОШ 12.
Перед отправкой ответственный за проведение РКР
добавляет заполненную форму в архив, на архив
обязательно устанавливается пароль 159487
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 её в архив
и
установив
пароль
159487
(oko@ocmko.ru).
Зашифрованный архив должен иметь следующее
наименование: РКР_8_Анжеро-Судженский ГО или
РКР_8_Кемеровский МР
Получение результатов

Анализ полученных результатов

Ответственные
Ответственный за
проведение РКР в
ОО, организатор в
аудитории,
общественные
наблюдатели
Региональный
координатор,
муниципальные
координаторы
Муниципальные
координаторы,
ответственный за
проведение РКР в
ОО, учителя
математики

17.05.2018
(до 17:00 по
местному
времени)

Ответственный за
проведение РКР в
ОО,
муниципальные
координаторы

18.05.2018
(до 15:00 по
местному
времени)

Муниципальные
координаторы

25.05.2018

До 31.05.2018

Региональный
координатор,
муниципальные
координаторы, ОО
Региональный
координатор,
муниципальные
координаторы, ОО

