ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении математического диктанта в Республике Саха (Якутия)
в 2018 году
1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения в

2018 году в Республике Саха (Якутия) математического диктанта (далее –
Диктант).
1.2.

Тема Диктанта – «Моя семья».

1.3.

Организаторами Диктанта является Министерство образования и

науки Республики Саха (Якутия), Институт развития образования и
повышения квалификации им. С.Н.Донского-II (далее – МОН РС(Я),
ИРОиПК).
1.4.

Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов

Диктанта осуществляет Организационный комитет.
1.5

Информационную поддержку оказывают пресс-центры МОН РС(Я) и

ИРОиПК.
1.6.

Полная информация о Диктанте размещается на

сайте ИРОиПК: www.iroipk.ykt.ru.
2. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта
2.1.

Диктант проводится в целях исполнения Комплексного плана

мероприятий по развитию математического образования в Республике Саха
(Якутия).
2.2.

Задачами Диктанта являются:

– получение информации об уровне математической грамотности населения
Республики Саха (Якутия);
– предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую
оценку своих знаний в области реальной математики;

– привлечение внимания педагогической и родительской общественности к
проблеме математической грамотности населения с участием средств
массовой информации;
– разработка рекомендаций по улучшению качества математического
образования населения Республики Саха (Якутия).
2.3.

Проведение Диктанта основано на следующих принципах:

– принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе по его
подготовке и проведению;
– принцип открытости – принять участие в написании Диктанта может
любой желающий, независимо от возраста, образования, социальной
принадлежности, вероисповедания и гражданства;
– принцип доступности – участие в Диктанте является абсолютно
бесплатным;
– принцип единства времени, текста, порядка написания и проверки –
Диктант проводится в один день в одно и то же время во всех улусах и
районах республики (по местному времени); участники получают
одинаковые по уровню сложности задания и одинаковое время на их
выполнение; все задания проверяются и оцениваются по единым критериям.
3. Участники Диктанта
3.1.

Участником Диктанта считается лицо, которое выполнило задания

диктанта в режиме он-лайн на сайте iroipk.ykt.ru.
3.2.

Задания Диктанта размещаются на сайте iroipk.ykt.ru.

4 . Организация и проведение Диктанта
4.1.

Диктант проводится в единый день – 28 марта 2017 года c

12.00-14.00. Диктант пройдёт во всех улусах и районах республики в он-лайн
режиме через сайт iroipk.ykt.ru.
4.2.

Текст Диктанта включает в себя 10 тестовых практико-

ориентированных заданий из раздела «Реальная математика»
4.3.
ответом.

Текст Диктанта состоит из заданий с выбором ответа или с кратким

4.4. Общая сумма баллов за Диктант – 10.
4.5. Рабочий язык Диктанта – русский.
4.6. Время выполнения заданий участниками Диктанта – 40 минут.
4.7. Каждый участник после выполнения задания сразу получает результат
выполнения в баллах от 0 до 10 и электронный сертификат участия.
4.8. Определены три уровня выполнения диктанта: высокий (9-10 баллов),
достаточный (5-8 баллов), низкий (0-4 баллов).
4.9.

Участники Диктанта выполняют задания лично, без помощи

извне. Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой
посторонней помощью, пользоваться при выполнении заданий Конкурса
книгами, конспектами, интернетом и любыми иными внешними источниками
информации, а также любыми техническими средствами передачи и
обработки информации, включая средства мобильной связи.
4.10. Апелляция по диктанту не предусмотрена.
4.11.

Правильные ответы на задания Диктанта и анализ выполнения будут

опубликованы на сайте: www.iroipk.ykt.ru до 4 апреля 2018 г. Информация о
результатах Диктанта публикуется в СМИ.
4.12.

По результатам проведения Диктанта формируется отчет, в рамках

которого будет дана оценка уровня математической грамотности населения
республики в целом, приведена оценка результатов проведения Диктанта в
улусах и районах.

