
 
Информационное письмо "Политоринг -2014" 

 
Уважаемые коллеги! 

 

 4 марта 2014 года проводится четвертый Всероссийский полиатлон-
мониторинг "Политоринг-2014" для 1-10 классов, результаты которого могут быть 
использованы как независимая оценка качества образования в образовательной 
организации согласно ст. 95 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", вступившего 
в силу 1 сентября 2013 года. 

Задания «Политоринга» разрабатываются для пяти разных возрастных групп: 
1-2 классы 

Время проведения 45 минут. 
20 заданий по 4 предметам: 
- математика; 
- русский язык; 
- литературное чтение; 
- окружающий мир. 

3-4 классы 
Время проведения 50 минут. 
20 тестовых заданий + 
4 задания с написанием ответа 
по 4 предметам: 
- математика; 
- русский язык; 
- литературное чтение; 

- окружающий мир. 

5-10 классы 
(5-6, 7-8, 9-10) 

Время проведения 75 минут. 
20 тестовых заданий + 
10 заданий с написанием ответа 
по 5 предметам: 
- математика; 
- русский язык; 
- история; 
- биология; 
- задания на общее развитие. 

«Политоринг» проводится на базе образовательной организации по ее заявке. Каждый 
участник получит свои результаты в форме индивидуализированного отчета (принципиальным 
научным ноу-хау и интересной особенностью «Политоринга» является то, что конечным 
результатом для каждого испытуемого является ранжирование его знаний по предметам). При 
участии более 50 учеников из образовательной организации для нее формируется сводный 
аналитический отчет, содержащий вывод об освоении обучающимися образовательных 
стандартов, а также предоставляется огромный массив (объемом 8 страниц текста) данных по 
образовательной организации. 

Участие в «Политоринге» для учащихся основано на принципе добровольности. Стоимость 
участия 45 рублей.  

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. 

В целью ознакомления с «Политорингом» 30 октября 2013 года организуется осенний 
(демонстрационный) семестр для 2 классов, участие в котором является бесплатным. Для участия 
в нем образовательной организации достаточно либо оставить заявку на сайте www.polytoring.ru, 
либо обратиться к своему региональному организатору.  

Более подробную 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) 250-68-02 


