
Анализ 

регионального входного мониторинга изучения готовности 

первоклассников к обучению в школе 

 Мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе проводится ежегодно в 

два этапа: в начале учебного года (конец сентября) и в конце (май). В соответствии с приказом 

Министерства образования Калининградской области от 07.09.2015 № 792/1 «Об организации 

и проведении мониторинга образовательных, индивидуально-личностных и метапредметных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций Калининградской области в 

2015/2016 учебном году» в МБОУ СОШ №5 был проведѐн входной мониторинг по изучению 

готовности к обучению в школе обучающихся 1-х классов.  

Мониторинг осуществлялся в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», действующими правовыми и нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования Калининградской области, Положением о мониторинге качества образования в 

учреждениях образования Калининградской области.  

Цель мониторинга - выявление проблем адаптации ребенка к школе, на которых 

необходимо сосредоточить внимание учителя, психолога и родителей в отношении как всего 

класса, так и каждого ребенка индивидуально. 

Показатели готовности первоклассников к обучению в школе можноразделить на две 

группы. 

Первая группа показателей (показатели 1–3) относится к рассмотрениюобщего 

развития ребенка и включает определение психофизиологичекой иинтеллектуальной зрелости, 

сформированности предпосылок овладенияграмотой и математикой (т.е. конкретных 

механизмов, обеспечивающихусвоение школьной программы), а также наличие у ребенка 

учебныхнавыков, полученных до школы. 

Вторая группа показателей (интегрированный показатель 4) относится 

квнутриличностным особенностям детей и позволяет выделить базовыеотношения ребенка к 

самому себе и ситуации школьного обучения, квзаимодействию со сверстниками и 

взрослыми. К этой группе относятсяличностная, социальная, эмоциональная зрелость. 

Индивидуально-психологические особенности ребенка, определяемые в этом 

блоке,реализуются в индивидуальной стратегии преодоления трудностей (реакциина вызовы 

социального окружения и внешнего мира). Полученные данныемогут учитываться учителями 

при формировании отношений учащихся вколлективе. 

Дополнительно используются показатели, характеризующиеадаптационные ресурсы 

ребенка: здоровье первоклассника (показатель 5),семья как ресурс школьной успешности 

ребенка (показатель 6), ценаадаптации (показатель 7). 

Совокупность предложенных показателей позволяет провести системныйанализ 

факторов, влияющих на успешность вхождения ребенка в школьноеобучение и особенности 

протекания адаптационного процесса. 

 

 

Результаты  

регионального входного мониторинга изучения готовности 

первоклассников к обучению к школе 



Изучение готовности первоклассников к обучению в школе проводилось на основе 

единых методик и инструментария.  

Разработанный инструментарий, включал:  

1. Рекомендации по проведению эксперимента по изучению готовности 

первоклассников к обучению в школе, включающие описание используемых методик, 

особенностей их проведения и системы оценивания ответов учащихся.  

2. Раздаточный материал для выполнения работ (бланки ответов).  

3. Таблицы для фиксации результатов обследования.  

4. Анкету для учителя начальной школы.  

5. Анкету для родителей.  

6. Карту первоклассника.  

7. Формы для списков школ, учителей и учащихся.  

8. Электронные формы для ввода и первичной обработки результатов обследования 

учащихся. 

Обследование готовности первоклассника к обучению в школе проводилось на основе 

пяти методик: «Рисунок человека», «Графический диктант», «Образец и правило», «Первая 

буква». Социально-педагогический контекст проводимого эксперимента отслеживался с 

помощью специально разработанных анкет. 

На каждого ученика заполнялась Карта первоклассника, в которую заносилась 

информация о состоянии здоровья ученика и оценочные суждения учителя о степени 

готовности к школе и особенностях поведения данного ученика в школе. В заполнении Карты 

первоклассника принимали участие учитель, ведущий данный класс, и медицинский работник.  

Анкета для учителя начальной школы использовалась для сбора контекстной 

информации о школе, классе и особенностях образовательного процесса.  

Анкетирование родителей проводилось с целью получения дополнительной 

информации о подготовке ребенка к школе в семье, готовности родителей помогать ребенку 

на новом этапе жизни, сотрудничать со школой; также позволяет выявить социальные 

установки родителей и материальное положение семьи.  

Исследование проводится по следующим показателям 

I блок. Познавательная сфера 

1. Тест «Рисунок человека» 

2. Тест «Графический диктант» 

3. Тест «Образец и правило» 

4. Тест «Первая буква» 

5. Общая успешность в 4-х тестах 

6. Навыки чтения, письма, счета 

II блок. Индивидуально-личностные особенности ребенка 

7. Мотивация 

8. Усвоение норм поведения в школе 



9. Успешность функционирования в роли ученика 

10. Взаимодействие со сверстниками 

11. Эмоциональная стабильность (тревожность) 

12. Эмоциональное благополучие 

III блок. Семья как ресурс адаптации первоклассника 

13. Подготовка к школе в семье 

14. Установки родителей по отношению к школьному обучению 

15. Условия ребенка в семье для обучения 

16. Помощь ребенку в обучении 

IV блок. Интегральные показатели успешности адаптации 

17. Цена адаптации ребенка к школе 

18. Индивидуальные особенности здоровья 

19. Интегральная оценка адаптационного потенциала ребенка  

20. Уровень готовности ребенка к школе глазами учителя 

21. Уровень готовности ребенка к школе глазами родителя 

22. Возрастное соответствие массы тела и роста 

23. Физкультурная группа 

24. Группа здоровья. 

 

Познавательная сфера 

Для оценки сформированности познавательной сферы первоклассников использовался 

комплект диагностических методик: «Рисунок человека», «Графический диктант», «Образец и 

правило» и «Первая буква». 

Особый интерес для учителей представляют две методики:«Графический диктант» и 

«Образец и правило», выявляющиесформированность предпосылок учебной деятельности 

(принятие ивыполнение учебной задачи, произвольность учебных действий,самоконтроль). 

Для дальнейшего анализа результатов выполнения заданийпо этим методикам необходимо 

привести перечень конкретных умений,лежащих в основе успешного или неуспешного 

выполнения заданий детьми. 

Умения: 

– понимать задание и использовать это понимание в процессесамостоятельного продолжения 

выполнения задания; 

– точно следовать предложенной инструкции; 

– учитывать все указания (правила) работы; 

– привлекать к выполнению задания имеющийся опыт (ведениепорядкового и 

количественного счета, ориентировка на плоскости и впространстве; способность обратиться 

за помощью); 

– способность контролировать отдельные шаги в процессе выполнениязадания. 



 Достаточный уровень сформированности познавательной сферы, является одной из 

важнейших предпосылок школьного обучения. 

1. Методика «Рисунок человека» 

Один из основных показателей, на основе которого можно прогнозировать школьную 

успешность – это общее развитие первоклассника. Оно оценивалось на основе анализа 

рисунка абстрактного человека, который был сделан ребенком. Чем детальнее и подробнее 

рисунок, тем выше общее развитие ребенка. 

Максимальный балл за это задание  -  26, минимальный балл – 0.  

 

Уровень Баллы  Класс 0101  

(кол-во уч-ся) 

Класс 0102 

(кол-во уч-ся) 

Общее  

кол-во  

уч-ся 

Общее  

кол-во  

уч-ся в % 

Высокий  23-26 --- 1 1 2% 

Выше  среднего 18-22 3 9 12 24% 

Средний  13-17 11 7 18 35% 

Низкий 0-12 12 8 20 39% 

 

 По методике «Рисунок человека» средний и высокий уровень подготовки показали в 

среднем 31 (61%) обследованных первоклассников от общего количества участников 

исследования (51 учащийся). Высокий уровень психофизиологической и интеллектуальной 

зрелости детей проявляется в достаточном уровне концентрации внимания, самоконтроля, 

уравновешенности поведения, развития зрительно-моторной координации и развитии речи 

ребенка. Они хорошо готовы к усвоению школьных требований. 

 Низкий уровень готовности показали 20 (39%)обследованных первоклассников. Низкие 

результаты по этой методике говорят об общей инфантильности («детскости», незрелости) 

ребенка. У него может наблюдаться игровое отношение к учебным заданиям. Попытки 

жесткими мерами включить такого ребенка в систему школьной жизни могут привести к 

серьезным трудностям адаптации, вплоть до развития невроза и появления стойкой боязни 

школы. С такими детьми полезно проводить дополнительные общеразвивающие занятия в 

игровой форме (дидактические игры). 

 

2. Методика «Графический диктант»  
 

Данная методика была направлена на выявлениеумения внимательно слушать и точно 

выполнять указания взрослого, данныев устной форме, а также самостоятельно выполнять 

задания по зрительновоспринимаемому образцу. 

 Максимальный балл – 16 (если во всех трѐх узорах получено по 4 балла как за работу 

под диктовку, так и за их самостоятельное продолжение), минимальный балл – 0 (если ни за 

один узор не получено больше 0 баллов). 

 

 

 

 

Уровень Баллы  Класс 0101  

(кол-во уч-ся) 

Класс 0102 

(кол-во уч-ся) 

Общее  

кол-во  

Общее  

кол-во  



уч-ся уч-ся в % 

Высокий  15-16 7 6 13 26% 

Выше среднего 11-14 7 6 13 26% 

Средний  8-10 10 8 18 35% 

Низкий 0-7 2 5 7 13% 

 

 По методике «Графический диктант» средний и высокий уровень подготовки показали 

в среднем 44 (87%) обследованных первоклассников от общего количества участников 

исследования (51 учащийся). Эти дети могут выполнять требования взрослого, данные в 

устной форме, а также самостоятельно выполнять задания по зрительно воспринимаемому 

образцу. 

 Низкий уровень готовности показали 7 (13%)обследованных первоклассников. Дети, не 

справляющиеся с методикой «Графический диктант», могут испытывать затруднения при 

выполнении фронтальных инструкций, относящихся ко всему классу. Они, как правило, слабо 

ориентируются в учебной ситуации, нуждаются в постоянной помощи и контроле каждого 

шага, не могут работать самостоятельно. Ребенок может не понять, что домашнее задание 

относится к нему также. Поэтому, давая классу какие-либо указания, нужно специально 

проследить, воспринял ли и выполнил ли их такой ученик. Возможно, придется повторить для 

него эти указания индивидуально, обращаясь лично к нему. 

 

3. Методика «Образец и правило»  

Эта методика использовалась для оценки уменияодновременно следовать в своей 

работе образцу и правилу (ориентировкиребенка на сложную систему требований, 

моделирующих процесс школьногообучения). 

Максимальный балл – 12 (если во всех заданиях соблюдено правило и правильно 

воспроизведѐн образец), минимальный балл – 0 (если во всех заданиях нарушено правило и 

неправильно воспроизведѐн образец). 

 

Уровень Баллы  Класс 0101  

(кол-во уч-ся) 

Класс 0102 

(кол-во уч-ся) 

Общее  

кол-во  

уч-ся 

Общее  

кол-во  

уч-ся в % 

Высокий  11-12 3 1 4 8% 

Средний  6-10 17 12 29 57% 

Низкий 0-5 6 12 18 35% 

 

По методике «Образец и правило» 33 (65%) обследованных первоклассников в 

основном успешно справились с заданиями.  

Низкий уровень показали 18 (35%) первоклассников. Особо низкие результаты по 

методике «Образец и правило» нередко служат предвестником трудностей в овладении 

математикой (речь идет не столько об арифметических операциях, сколько о решении задач). 

Надо проследить за тем, понимает ли такой ребенок условия задачи. Необходимо приложить 

специальные усилия для обучения его планированию своих действий по ее решению. Для 

развития планирования действий таким детям полезны занятия конструированием (например, 

собирание моделей из «Лего», воспроизведение построек из строительного материала по 

образцу и т.п.). 

 



4. Методика «Первая буква»  

Методика «Первая буква» была направлена на выявление уровняразвития 

фонематического слуха и восприятия (умения выделять согласныйзвук в начале слова) и 

готовности к овладению грамотой. 

Максимальный балл – 5 (если все значки поставлены верно), минимальный балл – 0 

(если ни один значок не поставлен верно). 

 

Уровень Баллы  Класс 0101  

(кол-во уч-ся) 

Класс 0102 

(кол-во уч-ся) 

Общее  

кол-во  

уч-ся 

Общее  

кол-во  

уч-ся в % 

Высокий  5 21 17 38 74% 

Средний  3-4 2 7 9 18% 

Низкий 0-2 3 1 4 8% 

 

С заданиями по методике «Первая буква» успешно справились 38 (74%) 

первоклассников. Такие учащиеся правильно отметили все 5 картинок, продемонстрировали 

умение выделить первый звук в заданном слове и найти картинку, название которой 

начинается с той буквы, которой обозначается выделенный звук. 

Особо низкие результаты по этой методике показали 4 (8%) первоклассников. 

Такимдетям будут полезны дополнительные занятия по фонематическому анализу слов, 

развитию фонематического слуха. 

 Таким образом, в целомпо результатам проведѐнного анализа85 % обследованных 

первоклассников в основном готовы к обучению в школе. Определѐнные трудности в 

обучении могут испытывать 15% первоклассников в связи  с недостаточной 

сформированностью конкретных навыков.  

 

Интерпретации профилей готовности класса в целом  

Идентификатор класса 0101 

 Результаты класса, по большинству показателей, совпадают со средним показателем по 

региону.  

Познавательная сфера 

Результаты выполнения учащимися теста «Рисунок человека»значительно отличаются 

от средних по региону, но находятся в пределах основной зоны (в пределах одного 

стандартного отклонения).«Графический диктант» и «Образец и правило» совпадают со 

средним результатом по региону.Результат теста«Первая буква» выше среднего по региону. 

«Общая успешность в 4-х тестах»и «Навыки чтения, письма и счѐта» чуть ниже среднего 

по регионы. 

 Индивидуально-личностные особенности ребѐнка 

 Все показатели по индивидуально-личностным особенностям учащихся класса 

совпадают или чуть выше среднего по региону.Такой показатель, как 

«Мотивация»,находится чуть ниже среднего регионального уровня.Отличаются от 

среднерегиональных показателей в лучшую сторону «Усвоение норм поведения в школе», 

«Успешность функционирования в роли ученика» и «Взаимодействие со сверстниками». 

Показатели «Эмоциональная стабильность» и «Эмоциональное благополучие» совпадают 

с региональным.  



 Семья как ресурс адаптации первоклассника 

Результаты этого блока в основном совпадают с региональным, только показатель 

«Помощь ребѐнка в обучении» ниже среднего по региону,  расположены в области одного 

стандартного отклонения, т.е. в норме.  

 

Интегральные показатели успешности адаптации 

 

Показатель «Цена адаптации ребѐнка к школе» полностью совпадает со средним 

региональным, а «Индивидуальные особенности здоровья» немного выше среднего по 

региону.  

Распределение учащихся по показателям «Уровень готовности ребѐнка к школе 

глазами учителя» и «Уровень готовности ребѐнка к школе глазами 

родителя»незначительно расходятся между собой. Учитель при оценивании уровня 

готовности к обучению выделил учащихся, имеющих низкий уровень готовности. 

По показателю «Физкультурная группа»большее учащихся в классе имеют основную 

группу, чем в класса региона. В классе есть один ребѐнок, освобождѐнный от занятий 

физкультурой. Больше число детей, чем в регионе имеют первую группу здоровья. 

 

 
Идентификатор класса 0102 

 Результаты класса, по большинству показателей, чуть ниже средних показателей по 

региону.  

Познавательная сфера 

Результаты выполнения учащимися тестов «Рисунок человека», «Графический 

диктант» и «Образец и правило» ниже  показателей по региону,но находятся в пределах 

основной зоны (в пределах одного стандартного отклонения). Результат теста «Первая 

буква» выше среднего по региону. «Общая успешность в 4-х тестах»  и «Навыки чтения, 

письма и счѐта» чуть ниже среднего по регионы. 

 Индивидуально-личностные особенности ребѐнка 

 Такие показатели, как «Мотивация» и «Эмоциональная стабильность»находятся 

ниже среднего регионального уровня. Все остальные показатели этого блока совпадают или 

чуть ниже региональных. 

 Семья как ресурс адаптации первоклассника 

 В этом блоке совпадают со средними региональными  показателями «Подготовка к 

школе в семье» и «Помощь ребѐнка в обучении». Незначительно ниже показатели 

«Установки родителей по отношению к школьному обучению» и «Условия ребѐнка в 

семье для обучения». 

Интегральные показатели успешности адаптации 

 

Показатель «Цена адаптации ребѐнка к школе»выше регионального, а 

«Индивидуальные особенности здоровья» немного ниже среднего по региону,  

расположены в области одного стандартного отклонения, т.е. в норме. 

Распределение учащихся по показателям «Уровень готовности ребѐнка к школе 

глазами учителя» и «Уровень готовности ребѐнка к школе глазами родителя» расходятся 

между собой при определении низкого уровня готовности ребѐнка к школе. 

По показателю «Физкультурная группа»больше учащихся в классе имеют основную 

группу, чем в классах региона. Большее число детей, чем в регионе,  имеют первую группу 

здоровья. 

 


