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О порядке проведения вступительных диагностических работ в проекте 
«Математическая вертикаль» в 2021/22уч.г. 

1. Общие положения. 

1.1. В 2021 году зачисление в 7 класс проекта «Математическая вертикаль» проводится по 
результатам обязательной диагностики математической грамотности для 6-классников 
(проводится 28 апреля 2021г., резервный день – 20 мая 2021г.) 

 
По получении результатов диагностики математической грамотности обучающийся может 

быть зачислен в проект: 
• - при достижении результата высокого уровня; 

или 
• - при достижении повышенного уровня и соответствии дополнительным критериям, 

определяемым образовательной организацией самостоятельно на основании принятых 
локальных актов. 

Также достаточным основанием для зачисления в проект является наличие статуса 
следующих олимпиад: 

• - победители (дипломы 1 степени)  и призёры  (дипломы 2 и 3 степеней) XXXII 
Математического праздника, прошедшего 18 апреля 2021г.; 

или 
• - победителя (диплом) II Математического праздника – вертикаль, прошедшего 18 

апреля 2021года. 
 

1.2.     В срок до 31 мая 2021 года на основании вышеперечисленных результатов и 
полученных заявлений о желании стать участником проекта, образовательные 
учреждения г. Москва формируют списки рекомендованных к зачислению в 7-ой класс 
«Математической вертикали» в 2021/22 учебном году и направляют для согласования 
кураторам ресурсных центров проекта. В срок до 16 июня 2021г. ресурные центры 
направляют согласованные скорректированные списки в ГАОУ ДПО ЦПМ. Итоговые 
списки зачисленных в классы проекта на 2021/22 уч.г. предоставляются не позднее 13 
сентября 2021г, с учетом результатов донабора в резервный день 28 августа 2021г.  
 

1.3. Обучающиеся школ города Москвы, по уважительным причинам не 
участвовавшие в апреле 2021г. в обязательной диагностике математической 
грамотности, проходят ее в резервный день 20 мая 2021г. по регламенту, 
определяемому МЦКО (https://mcko.ru/pages/mgch-6) 

2. Регламент проведения вступительной диагностики 20 мая 2021г. для 6 классов. 

2.1. Вступительная диагностика в проект «Математическая вертикаль» для 6-классников, 
желающих обучаться в школах г. Москва в 2021/22 учебных годах, пройдет 20 мая 2021г. 

В данной работе смогут принять участие: 

1) учащиеся школ г. Москвы – Новомосковский и Троицкий административный округа;  
2) учащиеся  негосударственных школ и  учащиеся, обучающиеся на СО (семейное 

обучение),  если планируют в дальнейшем обучение в классе проекта в другом 
образовательном учреждении.  

3) учащиеся из других регионов РФ, желающих в 2021-2022 учебном году обучаться в 
школах города Москвы - участниках проекта (список таких школ размещён на странице 
проекта https://cpm.dogm.mos.ru/math-vertical/). 
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2.2. Внимание: учащиеся, не достигшие результатов  высокого или повышенного уровня 
на диагностике математической грамотности от 28 апреля 2021г., могут претендовать на 
вакантные места в классы «Математической вертикали» после прохождения 
вступительной диагностики 28 августа 2021г.   

Для этого необходимо написать заявление в ОУ (в школе, где 
планируется обучение в 2021/22 уч.г.) о желании быть зачисленным в 
класс «Математической вертикали» и o согласии участвовать во 
вступительной диагностике 28 августа 2021г. 

 

2.3. Координацию проведения работы осуществляет Ресурсный Центр (далее РЦ), к которому 
прикреплено образовательное учреждение (далее Школа). Иногородние школьники 
пишут вступительную диагностику в школах, в которые они поступают,  или в ресурсных 
центрах проекта после регистрации в ЕСР (Единая система регистраций 
https://reg.olimpiada.ru/).  

Все образовательные учреждения г. Москвы получают доступ к условиям работы в 9-00 по 
московскому времени от ГАОУ ДПО «Центр педагогического мастерства». Работа проводится 
строго в период с 11-00 до 13-00, начало работы – по расписанию звонков в Школе.  

2.4. Резервный день вступительной диагностики для 6 классов в проект «Математическая 
Вертикаль» пройдет 28 августа 2021г. на базе ресурсных центров проекта. Регистрация 
участия в резерный день будет доступна в ЕСР (Единая система регистраций 
https://reg.olimpiada.ru/) с 16 августа 2021г.  Зачисление по результатам резервного дня 
проводится на вакантные места в классы проекта по решению администрации ОУ. 

3. Порядок зачисления в 8 и 9 классы проекта «Математическая вертикаль». 

Образовательные учреждения г. Москвы (далее - ОУ), участники и кандидаты проекта 
«Математическая вертикаль», имеют право добрать учащихся в классы проекта на вакантные 
места.  

Необходимым условием для зачисления является успешное прохождение итоговой 
диагностики за 7 и 8 класс соответственно.  Данное условие не является достаточным, ОУ имеют 
право установить дополнительные требования для зачисления в класс проекта, что утверждается 
локальным актом ОУ. 

 
Информация о проведении итоговых диагностический работы публикуется на странице проекта 
https://cpm.dogm.mos.ru/math-vertical/ (Календарь основных мероприятий проекта): 

В МЭШ и на Яндекс.Диске выложены материалы для повторения. 

Ссылки на учебники, опубликованные в МЭШ, можно найти на сайте 
ЦПМ: https://cpm.dogm.mos.ru/math-vertical/ 
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Прямые ссылки на сами материалы для повторения: 

Геометрия 7 класс: https://disk.yandex.ru/i/QBuMGDpRB5nR-g 

 
Геометрия 8 класс: https://disk.yandex.ru/i/NUMYJ0DqF41YgA 

 
Алгебра 7 класс: https://disk.yandex.ru/i/EpZ5JPH4Y0lBVA 

 
Алгебра 8 класс: https://disk.yandex.ru/d/I5ZiD9Dm3zzv7g?w=1 

 
 


