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Руководителю ОО 

 

 

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

сообщает, что в соответствии с приказом Департамента Смоленской области 

по образованию и науке от 03.11.2020 № 841-ОД « Об организации и 

проведении региональных оценочных процедур на территории Смоленской 

области в 2020-2021 учебном году» ГАУ ДПО СОИРО проводит 

региональные диагностические работы по математике для обучающихся 9 и 

11 классов общеобразовательных организаций Смоленской области. 

Целью проведения является диагностика готовности обучающихся 9 и 

11 классов к государственной итоговой аттестации по математике. 

Материалы для проведения диагностики разработаны сотрудниками 

кафедры методики преподавания предметов основной и средней школы ГАУ 

ДПО СОИРО и членами областного методического объединения учителей 

математики. Комплект материалов для каждой параллели включает:  

1. текст диагностической работы (в 2-х вариантах),  

2. ответы и критерии оценивания, а также схему перевода 

первичных баллов в 5-балльную отметку,  

3. спецификацию работы,  

4. форму представления результатов. 

Для обучающихся 11 класса каждое задание работы представлено 

на двух уровнях: базовом и профильном. Уровень заданий обучающийся 

выбирает самостоятельно, ориентируясь на то, на каком уровне (базовом, 

профильном) он планирует сдавать ЕГЭ по математике. 

Комплект материалов содержится в папках: «Приложение_1_ДР-9», 

«Приложение_2_ДР-11». 

Работа проводится с 23 ноября по 04 декабря 2020 года в любой 

учебный день одновременно для всех обучающихся параллели 9 или 11 



классов. Время проведения каждой работы – 90 минут. Подготовки 

обучающихся к выполнению работы не требуется. 

После проверки работ заполненную форму результатов (файл в 

формате Exel «ДР_Форма_результаты») образовательные организации 

присылают назначенному муниципальному координатору проведения 

диагностических работ. Файл должен содержать номер класса и название 

ОО, например, «ДР-9_МБОУ СШ_3_Смоленск», или «ДР_11_Остерская 

СШ».  

Анализ результатов диагностических работ в образовательной 

организации проводят заместитель директора и руководитель школьного 

методического объединения учителей математики. На уровне 

муниципального образования анализ результатов проводит руководитель 

муниципального объединения учителей математики. Формы анализа 

результатов выполнения работ находятся в папке «Приложение_3. Формы 

анализа результатов». 

Приложения: в 1 экз. на 32 л. 

 

 

 

Председатель Комитета  М.П. Лонгинова 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О.Г. Крамаренко 
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