Информационное письмо
Входной контроль "Политоринг-2022"
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие во входном контроле Всероссийского полиатлон-мониторинга «Политоринг», который состоится 19 октября 2022 года для учащихся 1-4 классов.
По итогам входного и итогового (который состоится 1 марта 2023 года) контролей в
дополнение к обычному пакету документов будет предоставлен сравнительный анализ
результатов этих двух исследований. Поэтому входное тестирование «Политоринга»
для 1-4 классов мы рекомендуем в связке с «основным» мартовским «Политорингом».
Задания «Политоринга» разрабатываются для четырёх разных возрастных групп 1, 2,
3, 4 классов:

1 и 2 классы

3 и 4 классы

Время проведения 45 минут.
20 заданий по 4 предметам:

Время проведения 50 минут.
20 тестовых заданий +
4 задания с написанием ответа
по 4 предметам:

- математика;
- русский язык;
- литературное чтение;
- окружающий мир.

- математика;
- русский язык;
- литературное чтение;
- окружающий мир.

«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 четырех предметных областях,
б) проводится сравнение уровней подготовленности по предметам,
в) определяется индивидуальная оценка метапредметных результатов и сформированности универсальных учебных действий (для первых классов согласно новому
ФГОС),
г) определяется уровень внимательности/невнимательности при выполнении работы.
Для образовательных организаций (при достижении пороговых значений числа участников) формируется сводный аналитический отчет. Кроме того, каждое образовательное
учреждение получает сводную ведомость результатов испытуемых, а учителя – сертификаты организаторов.
Стоимость участия в «Политоринге» в 2022-2023 учебном году для большинства регионов России составляет 85 рублей (подробнее – на сайте www.polytoring.ru).
Пробное тестирование по заданиям прошлого года можно пройти на сайте
www.polytoring.ru.
Для удобства школьного организатора предусмотрены различные формы доставки материалов «Политоринга» в школу: а) через регионального представителя, б) почтой России
(имеются ограничения – смотрите сайт www.polytoring.ru), в) электронной почтой. Форму
доставки материалов выбирает школьный организатор.
Полную информацию о «Политоринге» можно найти на сайте www.polytoring.ru.
Центральный оргкомитет Политоринга: г. Уфа, ООО «Кит плюс»
www.polytoring.ru
e-mail: reg@polytoring.ru
(347) 216-63-08

