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О проведении региональной  

контрольной работы 
по русскому языку в 11-х классах 

 
 

В рамках региональных исследований качества образования 28, 29 и 
30 ноября 2017 года в 11-х классах общеобразовательных организаций в 
соответствии с графиком планируется проведение региональной контрольной 

работы по русскому языку (далее – РКР по русскому языку) в целях оценки 
качества образования в форме электронного тестирования в системе Moodle 3. 

Для использования в работе направляем: 
1. Инструкцию по организации и проведению региональной контрольной 

работы по русскому языку (Приложение № 1).  
2. Инструкцию для учащегося (Приложение № 2).  

3. Спецификацию региональной контрольной работы по русскому языку 
(Приложение № 3).  

4. Перечень элементов содержания, проверяемых на региональной 
контрольной работе по русскому языку (Приложение № 4).  

5. 5. Протокол проведения региональной контрольной работы по 
русскому языку (Приложение № 5).  

6. Таблицу в формате Excel для составления графика и загрузки 
пользователей с систему Moodle 3 в 1 экз. 

  



  

Вышеперечисленные материалы также размещены на сайте министерства 
образования Тульской области http://education.tularegion.ru/ в разделе 

«Деятельность» – «Исполнение переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере образования» - «Государственный контроль (надзор) в 
сфере образования» – «Инструктивно-методические материалы»  

(активная ссылка - https://education.tularegion.ru/activities/ispolnenie-
polnomochiy/gosudarstvennyy-kontrol/informatsionno-metodicheskie-materialy-i-

pisma2/). 
На основании вышеизложенного предлагаем: 

1. Провести 28, 29 и 30 ноября 2017 года РКР по русскому языку в 11-х 
классах общеобразовательных организаций в соответствии с приказом 

министерства образования Тульской области от 24 марта 2017 года № 440 «О 
проведении в образовательных организациях Тульской области региональных 

контрольных работ и проверочных работ в рамках федерального 
государственного контроля качества образования, государственной 

аккредитации образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году». 
2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования: 
2.1. Назначить из числа специалистов органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, ответственного за 

организацию проведения РКР по русскому языку в муниципальном 
образовании и направить копию приказа о назначении и контактные данные 

(Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электронной почты), в 
министерство образования Тульской области в срок до 10 ноября 2017 года по 

адресу электронной почты: gosakrobr@tularegion.ru. 
2.2. Организовать работу по назначению независимых наблюдателей в 

муниципальные образовательные организации из других муниципальных 
образовательных организаций для наблюдения за проведением РКР.   

3. Руководителям образовательных организаций: 
3.1. Заполнить таблицу в формате Excel для составления графика и 

загрузки пользователей с систему Moodle 3 и направить в срок до 8 ноября 
2017 года по адресу электронной почты: gosakrobr@tularegion.ru.  

3.2. При отсутствии в образовательной организации учащихся 11-х 

классов направить информацию в свободной форме в срок до 8 ноября 2017 
года по адресу электронной почты: gosakrobr@tularegion.ru. 

3.3. Назначить из числа педагогических работников образовательной 
организации ответственного за организацию и проведение РКР по русскому 

языку в образовательной организации. 
4. Графики написания РКР по русскому языку будут направлены на 

электронные почты ответственных за организацию проведения РКР в 
муниципальном образовании до 24 ноября 2017 года. 

5. Пароли для входа учащихся в систему Moodle 3 будут направлены на 
электронные почты ответственных за организацию проведения РКР в 

муниципальном образовании 27 ноября 2017 года. 
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6. Протоколы РКР после обработки результатов будут направлены по 
электронной почте ответственному за организацию проведения РКР в 

муниципальном образовании для последующей работы и загрузки результатов 
в «Сетевой город. Образование» модуль МСОКО. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз., таблица в формате Excel для составления 
графика и загрузки пользователей с систему Moodle 3. 

 

Заместитель министра – директор 

департамента образования 
министерства образования 

Тульской области 
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в автоматизированной системе электронного  

документооборота правительства Тульской области  
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