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 Утвержден 

приказом Министерства  

образования Кузбасса                                                                 

от 17.02.2022 № 385 

                                                
Персональный состав муниципальных координаторов,  

ответственных за проведение региональных диагностических работ  

по английскому языку в 5-х и 6-х классах общеобразовательных организаций 

Кемеровской области - Кузбасса 

 

Территория ФИО муниципального координатора РДР 
 

Анжеро-Судженский городской округ Шикавко Ирина Геннадьевна  

Беловский городской округ Спирина Светлана Александровна  

Беловский муниципальный район Абросимова Наталья Геннадьевна  

Березовский городской округ Чернова Анна Викторовна  

Гурьевский муниципальный округ Павловец Ольга Михайловна  

Ижморский муниципальный округ Грибенникова Ирина Константиновна  

Калтанский городской округ Азанова Ольга Александровна  

г. Кемерово Демура Наталья Александровна  

Кемеровский муниципальный округ           Пономарева Наталья Викторовна  

Киселёвский городской округ Стырник Татьяна Владимировна  

Крапивинский муниципальный округ Лесная Наталья Викторовна  

Краснобродский городской округ Филатова Оксана Валерьевна  

Ленинск-Кузнецкий городской округ Фетисова Елена Николаевна  

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Иванова Светлана Владимировна  

Мариинский муниципальный район Кудряшова Мария Витальевна  

Междуреченский городской округ Волошина Гузалья Радиковна  

Мысковский городской округ Комарова Ирина Николаевна  

г. Новокузнецк Коровина Юлия Викторовна  

Новокузнецкий муниципальный район Шевердина Елена Дмитриевна  

Осинниковский городской округ Гилева Надежда Александровна  

Полысаевский городской округ Еременко Надежда Александровна  

Прокопьевский городской округ 
Павлева Елена Владимировна 

Пахомова Анна Сергеевна 
 

Прокопьевский муниципальный округ Долгова Оксана Викторовна  

Промышленновский муниципальный 

округ 
Бондарева Наталья Анатольевна  

Тайгинский городской округ Черемис Марина Николаевна  

Таштагольский муниципальный район 
Белаш Ольга Александровна 

Сахаровская Ирина Робертовна 
 

Тисульский муниципальный район Беседина Елена Александровна  

Топкинский муниципальный округ Константинова Екатерина Юрьевна  

Тяжинский муниципальный округ Толстихина Светлана Николаевна  

Чебулинский муниципальный округ Морозова Ирина Анатольевна  

Юргинский городской округ  Михайлова Галина Васильевна   

Юргинский муниципальный округ Добрычева Ирина Викторовна  

Яйский муниципальный округ Федорова Наталья Алексеевна  

Яшкинский муниципальный округ 
Колесникова Ралифа Исламовна 

Тихонова Марина Валерьевна 
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                                                          Утверждены 

приказом Министерства  

образования Кузбасса                                                                 

от 17.02.2022 № 385 

 

Инструкции по проведению региональных диагностических работ 

по английскому языку в 5-х и 6-х классах общеобразовательных организаций  

Кемеровской области - Кузбасса 

 

Для школьного координатора диагностической работы 

 

1) Организовать получение реквизитов доступа (логин и пароль) в личный кабинет на платформе 

Учи.ру всеми учителями английского языка, работающими в 5-х и 6-х классах до 28.02.2022. 

Внимание! Школьному координатору следует предупредить учителей при регистрации на 

платформе Учи.ру необходимо указать регион, муниципалитет и образовательную 

организацию. Отсутствие этих сведений в личном кабинете учителя влечёт полную потерю 

данных при обработке результатов. 

2) Организовать получение реквизитов доступа (логин и пароль) в личный кабинет на платформе 

Учи.ру всеми обучающимися 5-х и 6-х классов до 28.02.2022. 

3) Составить расписание проведения диагностической работы в период с 28 февраля по 18 марта 

2022 года, исходя из количества компьютеров, имеющих выход в сеть Интернет, общего 

количества участников диагностики и продолжительности диагностической работы (30 

минут). 

4) Проинформировать учителей английского языка о дате и времени диагностики каждой группы 

участников. 

 

Для учителя 

 

1) Зарегистрируйтесь на сайте https://uchi.ru/. При регистрации важно корректно указать регион, 

муниципалитет и образовательную организацию.  

2) Перейдите на сайт https://uchi.ru/, войдите в свой аккаунт учителя, используя свои логин (ваша 

электронная почта) и пароль. 

3) В личном кабинете учителя перейдите в сервис «Проверочные работы» и выберите учебный 

предмет «Английский язык». 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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4) Во вкладке «Банк работ» перейдите в раздел «Тест для определения уровня по 

английскому языку».  

Задания в тесте представлены в трех вариантах, которые будут распределяться ученикам 

системой случайным образом. 

5) Перейдите к настройкам теста, кликнув по надписи «31 задание», далее «Настроить». 
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6) Выберите способ проведения «Провести онлайн». Далее по умолчанию в настройках 

диагностической работы выставлены выбор места проведения работы «На уроке» и 

рекомендуемая продолжительность проведения диагностики «30 минут». Выберите весь 

класс или некоторых учеников класса (в зависимости от составленного расписания, 

учитывающего количество компьютеров, имеющих выход в сеть Интернет, которые 

можно задействовать одновременно для проведения диагностической работы по 

английскому языку).  

 

7) Затем нажимаем на кнопку «Провести сейчас». Чтобы запустить диагностическую 

работу в данный момент, нажмите «Начать». Каждый ученик получит свой вариант 

диагностической работы.  
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8) Если работа назначена на другое время, нажмите на кнопку «Вернуться». Далее на 

странице нажмите на кнопку «Сохранить и провести позже». Таким образом, вы можете 

запустить диагностику позже, в запланированное расписанием проведения диагностики 

время. 
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9) Чтобы запустить диагностическую работу с отложенным стартом, после входа в свой 

аккаунт перейдите в сервис «Проверочные работы», далее выберите «Английский 

язык», затем откройте вкладку «Мои работы». Для старта диагностики нажмите на знак 

 

 

 

 

10) Отслеживайте прогресс выполнения диагностической работы с помощью вкладки «Мои 

работы». 

11) Чтобы проверить результаты учеников в классе по окончании диагностики, зайдите в 

сервис «Проверочные работы», далее предмет «Английский язык», вкладка «Мои 

работы» и выберите «Завершённые». 
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12) В завершённых работах нажмите на иконку статистики, чтобы просмотреть набранные 

учениками баллы. 

 

Соответствие баллов уровням владения английским языком по системе CEFR  

 

От 0 до 9 баллов — ученики не подтвердили знания на уровень А1.  

От 10 до 20 баллов — уровень A1.  

От 21 до 27 баллов — уровень A2.  

От 28 до 31 балла — уровень B1. 
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Для организатора в аудитории и технического специалиста 

 

1) Подготовить класс, где будет проводиться диагностика (на всех рабочих станциях открыть 

сайт https://uchi.ru/ на странице для последующей авторизации обучающихся). 

2) Разложить на столах участников черновики. 

3) Пригласить в аудиторию участников диагностической работы. 

4) Зачитать инструкцию для участников диагностической работы. 

 

Инструкция для участников диагностической работы  

(зачитывается организатором в аудитории) 

 Ребята, вам сегодня предстоит выполнить диагностическую работу по 

английскому языку.  

Работа будет состоять из тридцати одного задания. Тридцать заданий в работе 

будут с выбором ответа, ответ на одно задание необходимо будет внести в специально 

отведённое окошко с клавиатуры. На выполнение заданий диагностической работы 

отводится 30 минут.  

Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям или исправить ранее внесённый ответ. При необходимости вы 

можете воспользоваться черновиками. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. Рекомендуем внимательно читать формулировки заданий и 

варианты ответов на них. При выполнении работы нельзя пользоваться никакими 

справочными материалами. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

5) При необходимости оказать участникам диагностики помощь в авторизации на сайте 

https://uchi.ru/ 

6) Поддерживать порядок и тишину во время проведения диагностической работы, чтобы 

получить достоверные и объективные результаты. 

7) Не допускается наличие и использование телефонов, смарт-часов и иных средств связи и 

передачи информации участниками диагностики и организаторами в аудитории. 

8) Если «зависла» страница с заданиями, то необходимо обновить страницу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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Для ученика 

 

1) Перейдите на сайт https://uchi.ru/, войдите в свой аккаунт ученика, используя свои логин 

и пароль. 

2) Чтобы запустить диагностическую работу, нажмите кнопку «Задания от учителя» и 

выберите задание с названием «Тест для определения уровня по английскому языку». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Переходить от одного задания к другому можно, нажимая кнопку номера задания сверху. 

 
4) В правом верхнем углу отражается оставшееся до завершения работы время. 

5) Не допускается наличие и использование телефонов, смарт-часов и иных средств связи и 

передачи информации. 

6) Если «зависла» страница с заданиями, то необходимо обновить страницу. 

7) Чтобы досрочно завершить выполнение диагностической работы, нажмите на кнопку 

«Завершить». Тест завершится автоматически, когда закончится отведённое на выполнение 

диагностической работы время – 30 минут. 

8) По окончании работы вы можете посмотреть, какие ошибки были вами допущены. Для этого 

нажмите на кнопку «Посмотреть». 

https://uchi.ru/
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