
Кандидаты и Участники проекта
• В 2018-2019 учебном году к проекту «Математическая вертикаль»

подключилось 309 школ – «Участниц проекта» и более 100 «Кандидатов». В
школах открыто 592 класса/ группы, в которых 10 916 учеников седьмых
классов

• Чтобы быть «Участником» проекта, необходимо, чтобы в школе было
выполнено четыре условия:

 есть РЦ, к которому прикреплена школа;

 есть учащиеся 7-х классов, которые успешно прошли тестирование для
вхождения в проект (набрали проходной по городу балл);

 есть учитель, который успешно прошёл тестирование. Именно этот учитель
ведёт математику в классе/группе учащихся - «участников» и «кандидатов»;

 в неделю проводится обязательных 8 уроков математики и 2 – внеурочных
занятия по математическому образованию.

Иначе, школа является «Кандидатом» проекта. При выполнении всех условий
школа может перейти из «Кандидата» в «Участники» проекта на любом этапе.

В классе/группе могут обучаться дети, не набравшие проходной балл при
тестировании, их - не более 25% от общего количества в классе/группе.



2019-2020 учебный год. Второй год проекта 

• К проекту «Математическая вертикаль» подключилось 400 школ – «Участниц проекта» и 
около 30 «Кандидатов». В школах открыто две параллели: 7-е и 8-е классы/группы, в 
которых более 25 тысяч учеников. 

• Проходной балл по городу для учащихся составил 6 баллов (РЦ и школа имеют право 
выставить проходной балл не ниже городского. Школа имеет право объявить конкурс, на 
своё усмотрение)

• Проходной балл для учителей при первом общегородском тестировании (24 марта 2019 
года) составил 16 баллов, при втором городском тестировании (26 августа 2019 года) 
составил 14 баллов из 24 возможных.

• Все последующие тестирования для учителей и учащихся будут общегородскими, по единой 
экзаменационной программе. Следующее тестирование для учителей пройдёт 28 ноября 
2019 года на площадке РЦ МГУ имени В.М.Ломоносова :
http://vertical.math.msu.ru/news/mv-new_59.html

• Последующее тестирование учителей – 22 марта (воскресенье) 2020 года в 10.00
• Рекомендуемое количество часов математики в неделю для 7-х и 8-х классов/ групп проекта 

«Математическая вертикаль» – 8 ак.ч. обязательных и 2 ак.ч. – внеурочные занятия на 
развитие математического образования (итого – 10 ак.ч. в неделю на математическое 
образование)
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Тестирование школьников 6-х классов для участия в 
проекте «Математическая вертикаль»

• 19 декабря 2019 года (четверг) – пригласительное тестирование для учащихся 6-х 

классов. Проводят и проверяют школы. 

(Пробное. Ни на что не влияет)

• 18 апреля 2020 года (суббота), 3-5 урок – вступительное тестирование для 

учащихся 6-х классов. 

Проводится в школе с наблюдением от РЦ. Проверяется РЦ.

• 26 мая 2020 – 31 мая 2020 (точная дата будет известна  1 марта 2020 г.) -

вступительное тестирование для учащихся 6-х классов (резервный день). 

Проводится на базе РЦ, проверяется РЦ

• (возможно) 24 августа 2020 года – вступительное тестирование для учащихся 6-х 

классов (последняя волна). 

Проводится на базе РЦ, проверяется РЦ
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Основные диагностические работы для учащихся 7-х классов 
по проекту «Математическая вертикаль»

• 27 ноября 2019 (среда) - диагностика по геометрии, проводится и проверяется

в школе. Результаты выгрузить в Статград (от РЦ могут быть наблюдатели).

• 22 января 2020 года (среда) - диагностика по алгебре и ТВ и

математической статистике, проводится и проверяется в школе. Результаты

выгрузить в Статград (от РЦ могут быть наблюдатели).

• 28 апреля 2020 года (вторник), начало работы с 9.00 по 9.40 – итоговая работа

по проекту, проводится в школе. От РЦ – наблюдатели. Проверяется РЦ.

• 18 марта 2020 (среда) - диагностика по геометрии, проводится и проверяется

в школе. Результаты выгрузить в Статград (от РЦ могут быть наблюдатели).

• 19 мая 2020 года (только по уважительной причине) - итоговая работа по

проекту (резервный день). Проводится на базе РЦ, проверяется РЦ.
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Спасибо за внимание!

Thank you for your attention!
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