ПАМЯТКА ШКОЛЬНОМУ ОРГАНИЗАТОРУ

Тестирование «Полиатлон - мониторинг»
Участники: учащиеся 1-10-х классов
Дата проведения: 1 марта 2017 г.
Подача заявки до 13 февраля 2017 г.
Оргвзнос: 60 руб.
Выдача материалов: 27-28 февраля 2017 г.
Возврат бланков: 2-3 марта 2017 г.
ОПИСАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
• Полиатлон-мониторинг (сокращенно - политоринг) - комплексное тестирование для учащихся 1-10 классов.
Принципиальное отличие политоринга от других подобных мероприятий состоит в том, что для каждого участника
проводится сравнение уровня усвоения им различных школьных дисциплин, то есть определяется насколько лучше
или хуже учащийся знает тот или иной предмет относительно других предметов.
• Политоринг проводится для учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-6, 7-8 и 9-10 классов непосредственно в образовательной
организации. Тест содержит несколько разделов: для учащихся начальной школы - математика, русский язык,
литературное чтение, окружающий мир (20 заданий за 45-50 мин.), а для учащихся 5-10 классов - математика,
русский язык, история, биология, задания на общее развитие (30 заданий за 75 мин.).
• По итогам политоринга каждый участник получает индивидуализированный отчет-сертификат, в котором:
1) ранжируются пять школьных дисциплин по уровню их усвоения, и полученный результат сравнивается с тем
«ранжированием предметов», которое назвал сам учащийся (его субъективное мнение);
2) определяется уровень усвоения каждого из пяти предметов (низкий, удовлетворительный, высокий);
3) анализируются результаты по каждому из уровней сложности.
• Участие в тестировании добровольное. Решение об участии в политоринге принимают учащиеся и их родители (или
их законные представители). Принудительное участие школьников в политоринге запрещено.
• Информационные материалы и Положение о проведении политоринга в Удмуртской Республике в 2016-2017
учебном году размещены на сайте Центра образовательных технологий «Другая школа»: www.drschool.ru
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Необходимо довести до сведения учащихся и их родителей информацию об условиях политоринга,
определить число участников и ответственного координатора в образовательной организации.
2. В срок до 13 февраля 2017 года информацию о числе участников и координаторе необходимо передать в
Оргкомитет по телефону или заполнить эл.форму на сайте www.drschool.ru
3. В срок до 28 февраля 2017 года следует собрать оргвзнос по 60 рублей за одного участника и произвести
оплату участия в политоринге (через банк, почтовым переводом или наличными в оргкомитете).
4. В течение 27-28 февраля 2017 года уполномоченный администрацией образовательной организации
ответственный координатор должен получить материалы для проведения политоринга (бланки заданий, бланки
ответов, инструкцию для учителей).
Заявка-договор будет оформлена на основании Вашей заявки и вложена в пакет с заданиями конкурса.
Ее необходимо заполнить в двух экземплярах, подписать, поставить печать образовательной организации и
вернуть в Оргкомитет с бланками ответов после проведения конкурса.
5. До 1 марта 2017 года необходимо определить в образовательной организации время и место проведения
политоринга для выразивших желание и оплативших оргвзнос учащихся.
• Перед проведением политоринга в течение 15 мин. стоит обсудить с учащимися все орг.вопросы.
• Следует рассадить учащихся таким образом, чтобы избежать списывания и коллективного обсуждения.
• Выдавать задания для решения на дом запрещается.
• Необходимо обратить особое внимание на аккуратность и соблюдение правил заполнения бланка.
Они должны быть заполнены синей или черной ручкой. При заполнении бланков карандашом, красной
(зеленой) ручкой или фломастером ответы не распознаются.
6. До 3 марта 2017 года необходимо сдать или отправить почтой в Оргкомитет: заполненные бланки ответов
учащихся, Список участников конкурса, Справку-уведомление об информированном согласии на обработку
персональных данных участников конкурса от образовательной организации (подпись, печать), Анкету
образовательной организации, Заявку-договор (подпись, печать) и Акт об оказании услуг (подпись, печать).
При отсутствии заполненных Справок-уведомлений бланки ответов учащихся обрабатываться не будут.
7. В апреле-мае 2017 года школьный организатор будет проинформирован о завершении обработки и о
возможности получить результаты политоринга.
8. Политоринг не является конкурсом, и награждение победителей не производится.
Оргкомитет:

Банковские реквизиты:

Центр образовательных технологий "Другая школа"
Офис: г.Ижевск, ул.Майская, 21, помещение 2, 2 этаж
тел. 8-3412-47-45-71, 8-951-193-56-28, 8-912-440-26-36
e-mail: drschool@mail.ru, info@drschool.ru
официальный сайт: www.drschool.ru
Адрес для почты: 426077, г.Ижевск, а/я 2902
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