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О проведении диагностической работы 

по математике для обучающихся 9 и 11 классов 

в рамках реализации ГПРО РФ  

на 2018-2025 годы 

Руководителям  

муниципальных органов 

управления образованием  

и общеобразовательных 

организаций Красноярского края 

(по списку)  

Уважаемые коллеги! 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» при 

поддержке Министерства образования Красноярского края 10-12 апреля 2018 года 

проводит диагностические работы по математике для учащихся  9-х и 11-х классов
1
. 

Школам, участницам проекта по повышению качества образования с 2017 

года (см. Приложение 1) 10-12 апреля 2018 года необходимо провести 

диагностические работы по математике в 9-х и 11-х классах и прислать результаты 

их выполнения Залега Юлии Михайловне согласно регламенту (см. Приложение 2). 

По всем возникающим вопросам по организации и проведению 

диагностических работ по математике можно обращаться к Залега Юлии 

Михайловне – zalega@kipk.ru, телефон +7 913 83 76 107. 

Приложения: 

Приложение 1. Перечень общеобразовательных организаций для проведения  

диагностических работ по математике в 9-х и 11-х классах – 1 экз. на 1 стр. 

Приложение 2. Регламент проведения диагностических работ по математике 

для учеников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, участников 

проекта по разработке школьных программ повышения качества образования –  

1 экз. на 3 стр. 

Ректор 
 

Чиганова Е.А. 

 

                                                           
1
 Диагностические контрольные работы по математике проводятся в рамках реализации мероприятий по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов – Государственная 

программа развития образования Российской Федерации на 2018-2025 годы. 
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Приложение 1 

к информационному письму краевого 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»  

от 13.12.2017г. № 281 

Перечень общеобразовательных организаций для проведения  

диагностических работ по математике в 9-х и 11-х классах 

№ Название ОО Муниципалитет 

1.  МБОУ «Большеулуйская СОШ» Большеулуйский район 

2.  МБОУ «Кордовская СОШ № 14» Курагинский район 

3.  МБОУ «Маганская СОШ» Березовский район 

4.  МБОУ «Берёзовская СОШ № 10» Курагинский район 

5.  МКОУ «Белоярская СШ» Ачинский район 

6.  МБОУ «Зыковская СОШ» Березовский район 

7.  МБОУ «СШ № 73» г. Красноярск 

8.  МОБУ «Тальская СОШ» Ирбейский район 

9.  МБОУ «ООШ № 17» г. Канск 

10.  МКОУ «Хребтовская школа» Богучанский район 

11.  МБОУ «Икшурминская СШ» Пировский район 

12.  МКОУ «Октябрьская СШ № 9» Богучанский район 

13.  МКОУ «Сережская ООШ» Назаровский район 

14.  МБОУ «Тесинская СОШ № 10» Минусинский район 

15.  МБОУ «СШ № 89» г. Красноярск 

16.  МБОУ «СОШ № 2» г. Шарыпово 

17.  МОБУ «ООШ № 1» г. Минусинск 

18.  МКОУ «Каменская СШ» Ачинский район 

19.  МБОУ «Филимоновская СОШ» Канский район 

20.  МКОУ «Лакинская ООШ» Большемуртинский район 

21.  МБОУ «Сахаптинская СОШ» Назаровский район 

22.  МОБУ «ООШ № 5» г. Минусинск 

23.  МБОУ «Боготольская СОШ» Боготольский район 

24.  МБОУ «Усольская СШ» Дзержинский район 
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Приложение 2 

к информационному письму краевого 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»  

от 09.04.2018г. № 281 

Регламент проведения диагностических работ по математике для учеников 9-х и 

11-х классов общеобразовательных организаций, участников проекта по разработке  

школьных программ повышения качества образования 

Дата Деятельность Ответственный 

9 КЛАСС 

09.04.2018 Рассылка материалов для проведения 

диагностических работ в 9-х классах 

образовательным организациям на 

официальный адрес школы 

КК ИПК – Залега 

Ю.М., персональные 

тьюторы школ 

10.04.2018-

11.04.2018 

Организация и проведение 

диагностической работы по математике в 

9-х классах: 

− диагностическая работа выполняются 

всеми обучающимися 9-х классов, 

− преподаватель математики
2
 выполняет 

работу вместе с обучающимися, 

− работы подписываются 

(муниципалитет, школа, класс, 

фамилия/имя ученика), 

− завуч находится в классе при 

проведении диагностической работы, 

− на выполнение диагностической 

работы отводится 2 часа, 

− по истечению 2 часов работы 

собираются и  сканируются (в 

хорошем качестве), 

− в КК ИПК Залега Юлии Михайловне – 

zalega@kipk.ru отправляются: 

 список обучающихся, 

 отсканированные работы 

обучающихся и преподавателя 

Завуч 

образовательной 

организации 

11.04.2018 – 

12.04.2018 

После получения результатов проведения 

диагностической работы в 9-х классах в 

школу отправляются критерии для провер-

ки работ с правильными ответами + табли-

КК ИПК –  

Залега Юлия 

Михайловна 

                                                           
2
 Если в школе несколько преподавателей математики, то диагностическую  работу в обязательном порядке 

выполняют преподаватели, преподающие в 9 классе, остальные – по решению администрации школы) 



4 
 

ца для заполнения результатов проведения 

диагностической работы в 9-классе. 

до 14.04.2018 Преподаватель математики 9-х классов 

проверяет работы обучающихся в 

соответствии с присланными критериями, 

и заполняет таблицу результатов 

проведения диагностической работы. 

Завуч 

образовательной 

организации 

14.04.2018 Заполненная таблица результатов 

проведения диагностической работы 

отправляется Залега Юлии Михайловне – 

zalega@kipk.ru 

Завуч 

образовательной 

организации 

11 КЛАСС 

11.04.2018 Рассылка материалов для проведения 

диагностических работ в 11-х классах 

образовательным организациям на 

официальный адрес школы 

КК ИПК – Залега 

Ю.М., персональные 

тьюторы школ 

12.04.2018 Организация и проведение 

диагностической работы по математике в 

11-х классах: 

− диагностическая работа выполняются 

всеми обучающимися 11-х классов, 

− преподаватель математики
3
 выполняет 

работу вместе с обучающимися, 

− работы подписываются (класс, 

фамилия/имя ученика), 

− завуч находится в классе при 

проведении диагностической работы, 

− на выполнение диагностической 

работы отводится 2 часа, 

− по истечению 2 часов работы 

собираются и  сканируются (в 

хорошем качестве), 

− в КК ИПК Залега Юлии Михайловне – 

zalega@kipk.ru – отправляются: 

 список обучающихся, 

 отсканированные работы 

обучающихся и преподавателя 

Завуч 

образовательной 

организации 

12.04.2018 – 

13.04.2018 

После получения результатов проведения 

диагностической работы в 11-х классах в 

школу отправляются критерии для 

проверки работ с правильными ответами 

+ таблица для заполнения результатов 

проведения диагностической работы в 11-

классе. 

КК ИПК –  

Залега Юлия 

Михайловна 

                                                           
3
 Если в школе несколько преподавателей математики, то диагностическую  работу в обязательном порядке 

выполняют преподаватели, преподающие в 9 классе, остальные – по решению администрации школы) 
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до 16.04.2018 Преподаватель математики 11-х классов 

проверяет работы обучающихся в 

соответствии с присланными критериями, 

и заполняет таблицу результатов 

проведения диагностической работы. 

Завуч 

образовательной 

организации 

16.04.2018 Заполненная таблица результатов 

проведения диагностической работы 

отправляется в КК ИПК Крохмаль Залега 

Юлии Михайловне – zalega@kipk.ru 

Завуч 

образовательной 

организации 

 


