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Информационное письмо "Политоринг -2017"
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в седьмом Всероссийском полиатлонмониторинге «Политоринг», который состоится 1 марта 2017 года для учащихся
1-10 классов.
«Полиатлон-Мониторинг» – мониторинговое исследование, результаты которого согласно ст. 95
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" могут быть использованы как независимая оценка качества образования в
образовательной организации, а также как оценка творческих способностей школьников по предметам
школьного цикла и общего развития.
Задания «Политоринга» разрабатываются для десяти разных возрастных групп:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 классов:
1 и 2 классы
3 и 4 классы
5-10 классы
Время проведения 45 минут. Время проведения 50 минут.
(5, 6, 7, 8, 9 и 10)
20 заданий по 4 предметам:
20 тестовых заданий +
Время проведения 75 минут.
4 задания с написанием ответа 20 тестовых заданий +
- математика;
по 4 предметам:
10 заданий с написанием ответа
- русский язык;
по 5 предметам:
- литературное чтение;
- математика;
- окружающий мир.
- русский язык;
- математика;
- литературное чтение;
- русский язык;
- окружающий мир.
- история;
- биология;
- ГЕОГРАФИЯ.
«Политоринг» проводится на базе образовательной организации по ее заявке.
Участие в «Политоринге» для учащихся основано на принципе добровольности. Участвовать
может любой ученик, оплативший регистрационный взнос.
По результатам «Политоринга» каждый участник получает индивидуализированный отчет, в
котором:
а) определяется уровень его подготовленности в указанных предметных областях,
б) проводится сравнение уровней подготовленности по предметам,
в) определяется индивидуальная оценка метапредметных результатов и
сформированностиуниверсальных учебных действий (УУД).
Кроме того, для каждого участника «Политоринга» из 5-10 классовпроводится сравнение
объективных результатов с субъективной оценкой школьника.
Для образовательных организаций (при достижении пороговых значений числа участников)
формируется сводный аналитический отчет о результатах освоения основной образовательной
программы. Кроме того, каждое образовательное учреждение получает сводную ведомость
результатов испытуемых.
Стоимость участия в «Политоринге» в 2016-2017 учебном году составляет 60 рублей.
Пробное тестирование по заданиям прошлого года можно пройти на сайте www.polytoring.ru.
Организатор в школе получает сертификат (цветной бланк формата А5), участники –
индивидуализированный отчет-сертификат на цветном бланке формата А4.
Школы, желающие принять участие в мониторинге, просим до 30 января направить по адресу
medvedtaranov@bk.ru заявку с количеством участников (отдельно по каждой параллели); название,
адрес(e-mail) и телефон школы; ФИО директора и ответственного за проведение конкурса; сотовый
школьного организатора. Материалы для проведения полиатлон-мониторинга (варианты задач, бланки
для ответов, инструкции) выдаются 25 – 28 февраля с 11:00 до 18:00 в СИПКРО каб-103 (Московское-ш
125А). С отдаленными школами, не имеющими возможности получить материалы в эти сроки
непосредственно в Оргкомитете, вопрос о более ранней выдаче материалов или о выдаче их через
районных организаторов решается индивидуально.
«СРОМВК «ИНТЕЛЛЕКТ»

