
Дорогой друг! 
 

Ваш итоговый (нормированный) балл испытуемого по каждому из предметов находится как 
отношение полученного (первичного) балла испытуемого к среднему первичному баллу всех 
участников по России по данному предмету по Вашей параллели, умноженное на 100. Например, 
если Ваш полученный (первичный) балл по математике равен 12, а средний первичный балл всех 
участников по России равен 8,93, то Ваш итоговый (нормированный) балл по математике равен 
12 : 8,93 ×100 = 134,4. 

Уровни подготовленности испытуемого определяются исходя из итоговых (нормированных) 
баллов и могут принимать одно из трех значений: «требуется подготовка» или «низкий», 
«достаточный» и «высокий».  

Подготовленность испытуемого по предметам оценивается путем расстановки предметов 
по местам с первого места по пятое место (первое место – лучшие знания, пятое – наименьшие). 
Место по предмету тем выше, чем выше итоговый (нормированный) балл по нему.  

Для испытуемых определяется уровень сформированности четырех блоков универсальных 
учебных действий (УУД): личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных, 
обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Личностные действия обеспечивают целостно-смысловую ориентацию обучающихся, 
регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности, 
коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность. Познавательные 
универсальные учебные действия включают в себя общеучебные, логические, а также постановку 
и решение проблемы.  Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 
формирования тех или иных УУД. Мы исходим из того, что предметные области «филология» 
(«русский язык» и «литературное чтение») и «история» формируют все виды универсальных 
учебных действий; предметы «математика», «окружающий мир», «биология» и «география» 
являются основой формирования у обучающихся познавательных универсальных учебных 
действий; «окружающий мир», «биология» и «география» позволяют формировать личностные 
универсальные учебные действия.  

В качестве балла, определяющего сформированность тех или иных УУД, в «Политоринге» 
взят процент правильно решенных заданий из соответствующих предметных областей, 
нормированный так, чтобы максимальный возможный балл равнялся 10. 

Научный термин «коэффициент структурированности знаний испытуемого» гораздо 
естественнее называть «коэффициентом невнимательности ребенка». Что он отражает? Если 
говорить максимально упрощенно, то он отражает ситуацию, при которой испытуемый не решил 
легкие задания, но справился с более сложными. В нашем случае (особенно для обучающихся в 
младшей школе) основной причиной неструктурированности является невнимательность 
испытуемого (хотя возможны и другие причины). Отражает ли данный показатель знания ребенка 
в негативном свете? Нет, это не более чем очередная попытка обратить внимание ребенка и его 
родителей на очевидный и достаточно простой ресурс повышения результативности выполнения 
проверочных работ.    
 Для демонстрации методики расчетов структурированности возьмем реальные результаты 
«Политоринга-2019» для 7 классов по географии. Расположим задания по географии по 
возрастанию трудности: задание 10 (74,4% решивших), задание 9 (69,3% решивших), 19 (50,2%), 
20 (36,5%), 30 (22,2%), 29 (17,4%). Теперь выпишем профиль ответов условного Коли Иванова 
согласно установленному выше упорядочению заданий: 001010 (0 – задание не имеет верного 
ответа, 1 – задание решено верно). Таким образом, Коля решил задания 19 и 30. А «идеальный» 
профиль условной Оли Петровой выглядит так: 110000 (она тоже справилась только с двумя 
заданиями, но  с самыми легкими). Теперь подсчитаем количество позиций в профиле ответов, на 
которых нули и единицы Коли стоят «не на своем месте» относительно «идеальных» Олиных. 
Такие позиции называются «беспорядками». Их в нашем случае четыре (первая, вторая, третья и 
пятая позиции). Коэффициент структурированности рассчитывается на основании числа таких 
«беспорядков». 
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