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Аналитический отчѐт по итогам мониторингового исследования оценки готовности 

первоклассников к обучению в школе 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» 

в 2019/2020 учебном году 

 

В соответствии с информационным письмом Департамента образования 

Администрации муниципального образования Надымский район от 09.12.2019 № ОМО – 

206/01-19 «О направлении результатов мониторинга готовности первоклассников к 

обучению в школе» проведѐн комплексный анализ по итогам мониторингового исследования 

оценки готовности первоклассников к обучению в школе. 

1. Организация мониторинга 

Изучение готовности первоклассников к обучению в школе проводилось в начале 

учебного года на основе единых методик и инструментария. Инструментарий разработан 

Центром оценки качества образования Института стратегии развития образования 

Российской академии образования, авторский коллектив под руководством Г.С. Ковалѐвой.  

В мониторинге приняли участие 78 учащихся и 80 родителей (законных 

представителей) 1а, 1б, 1в классов. 9% учащихся от общего количества первоклассников 

школы имеют ограниченные возможности здоровья. 

Обследование готовности первоклассника к обучению в школе проводилось на основе 

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

«Первая буква». Социально-педагогический контекст проводимого эксперимента 

отслеживался с помощью специально разработанных анкет.  

Проведение обследования учащихся, а также анкетирование родителей 

осуществлялось учителями совместно со школьным психологом. 

Работы первоклассников оценивались учителями школы, ведущими соответствующие 

классы.  

Для получения информации об особенности организации учебного процесса в школе, 

а также о подготовке класса к обучению в школе проводилось анкетирование учителей.  

Анкетирование родителей проводилось с целью получения информации по широкому 

кругу вопросов, касающихся установок семьи относительно обучения ребѐнка в школе, 

подготовки ребѐнка к школе, оказания помощи ребѐнку в начале обучения, а также для 

получения информации по изменению поведения ребѐнка в первый период обучения в 

школе. Оно было организовано в ходе родительского собрания.  

Дополнительно 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. 

 

2. Основные показатели, используемые в мониторинге по изучению готовности 

первоклассников к обучению в школе  

В мониторинге по изучению готовности первоклассников к обучению в школе 

использовались два блока показателей:  

– показатели готовности первоклассников к обучению в школе;  
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– контекстные показатели, связанные с индивидуальными особенностями учащихся, 

спецификой учебного процесса, особенностями класса и образовательного учреждения, 

характеристиками семей учащихся.  

Показатели готовности первоклассников к обучению в школе включают три группы. 

 Первая группа показателей относится к рассмотрению общего развития ребѐнка, 

определению психофизиологической и интеллектуальной зрелости, сформированности 

предпосылок овладения грамотой и математикой (т.е. конкретных механизмов, 

обеспечивающих усвоение школьной программы), а также наличие у ребѐнка учебных 

навыков, полученных до школы.  

Вторая группа показателей относится к внутриличностным особенностям детей и 

позволяет выделить базовые отношения ребѐнка к самому себе и ситуации школьного 

обучения, к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. К этой группе относятся 

личностная, социальная, эмоциональная зрелость. Индивидуально-психологические 

особенности ребѐнка, определяемые в этом блоке, реализуются в индивидуальной стратегии 

преодоления трудностей (реакции на вызовы социального окружения и внешнего мира). 

Полученные данные могут учитываться учителями при формировании отношений учащихся 

в коллективе.  

Дополнительно используются показатели, характеризующие адаптационные ресурсы 

ребѐнка: здоровье первоклассника, семья как ресурс школьной успешности ребѐнка и цена 

адаптации. Совокупность предложенных показателей позволяет провести системный анализ 

факторов, влияющих на успешность вхождения ребѐнка в школьное обучение и особенности 

протекания адаптационного процесса, а также выстраивать индивидуальную программу 

психолого-педагогической поддержки ребѐнка в начале обучения в школе.  

 

3. Изучение готовности первоклассников к обучению в школе.  

3.1. Основные демографические характеристики обследуемых первоклассников 

Возраст поступления в школу 

Данные о возрасте поступления детей в школу были получены из анкет родителей. 

Таблица 1 

 

До 6 лет От 6 до 6,5 

лет 

От 6,5 лет до 7 

лет 

От 7 до 8 лет Старше 8 

лет 

кол-

во % 

кол-

во % кол-во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

0101 0 0 0 0 12 44 15 56 0 0 

0102 0 0 2 7 13 48 12 44 0 0 

0103 1 4 0 0 11 42 13 50 0 0 

Итог 1 1 2 3 36 45 40 50 1 1 

 

Данные, представленные в таблице 1, показывают, что 45% детей поступили в школу 

в возрасте от 6,5 лет до 7 лет, и 50% — в возрасте 7-8 лет, 3 учащихся пришли в школу в 

возрасте до 6,5 лет, один учащийся пришел в школу в возрасте старше 8 лет. Данные опроса 

свидетельствует о том, что родители предпочитают отдавать своих детей в школу в 

рекомендованном психологами возрасте (7-8 лет). 

 

Гендерный состав первоклассников 

Таблица 2 

 мальчики девочки 

кол-во % кол-во % 

0101 13 48 14 52 

0102 16 55 13 45 

0103 16 59 11 41 

Итог 45 54 38 46 



Данные таблицы 2 показывают, что в этом учебном году мальчиков чуть больше 

(54%), чем девочек (46%). 

 

3.2 Общая характеристика познавательной сферы первоклассников  

1. Общее развитие первоклассника – это один из показателей, на основе которого 

можно прогнозировать школьную успешность. Оно оценивалось с помощью методики 

«Рисунок человека» на основе анализа рисунка абстрактного человека, который был сделан 

ребѐнком. Чем детальнее и подробнее рисунок, тем выше общее развитие ребѐнка. В 

зависимости от детальности рисунка были сформированы 3 основные группы учащихся (с 

высоким, средним и низким уровнями данного показателя). Высокий уровень 

психофизиологической и интеллектуальной зрелости детей проявляется в достаточном 

уровне концентрации внимания, самоконтроля, уравновешенности поведения, развития 

зрительно-моторной координации и развитии речи ребенка. Низкие результаты по этой 

методике говорят об общей инфантильности («детскости», незрелости) ребенка. У него 

может наблюдаться игровое отношение к учебным заданиям. С такими детьми полезно 

проводить дополнительные общеразвивающие занятия в игровой форме (дидактические 

игры). 

 А) Результат выполнения методики «Рисунок человека» 

Таблица 3 

 Количество набранных стандартных баллов 

0 

(0-11 

баллов) 

1 

(12-14 

баллов) 

2 

(15-17 

баллов) 

3 

(18-21 

балл) 

4 

(22-23 

балла) 

5 

(24-26 

баллов) 

 кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

0101 0 0 4 14,8 2 7,4 13 48,1 2 7,4 6 22,3 

0102 3 11,2 2 7,4 9 33,3 9 33,3 4 14,8 0 0 

0103 4 16,7 2 8,3 7 29,2 6 25 2 8,3 3 12,5 

Итог 7 9 8 10,3 18 23 28 35,9 8 10,3 9 11,5 

  

Б) Распределение по уровням выполнения методики «Рисунок человека»  

Таблица 4 

 Уровни выполнения 

Низкий 

(0-1 стандартных 

баллов) 

Средний 

(2-3 стандартных 

балла) 

Высокий 

(4-5 стандартных 

баллов) 

кол-во % кол-во % кол-во % 

0101 4 14,8 15 55,6 8 29,6 

0102 5 18,5 18 66,7 4 14,8 

0103 6 25 13 54,2 5 20,8 

Итог 15 19,2 46 59 17 21,8 

 

Доля первоклассников с высоким уровнем общего развития (получили 4-5 

стандартных баллов) составляет 21,8%. В рисунках таких детей проявляется попытка 

передать реальную форму тела человека, прорисованы детали лица, пальцы на руках, 

одежда, обувь. Высокий уровень психофизиологической и интеллектуальной зрелости таких 

детей проявляется в достаточном уровне концентрации внимания, самоконтроля, 

уравновешенности поведения, развития зрительно-моторной координации и развитии речи 

ребѐнка. Они хорошо готовы к усвоению школьных требований. 

Средний уровень общего развития (2-3 стандартных балла) продемонстрировало 

больше половины обследованных первоклассников (59%). 



Доля учащихся, относящихся к низкому уровню (0-1 стандартный балл) составила 

19,2%. 

Рисунки детей последней группы отличались наличием очень малого числа элементов 

человека, как правило, туловища и головы с четырьмя палочками, отражающими руки и 

ноги. Низкие показатели по методике «Рисунок человека» говорят об общей инфантильности 

(«детскости», незрелости) детей. У них может наблюдаться игровое отношение к учебным 

заданиям. Попытки жѐсткими мерами включить таких детей в систему школьной жизни 

могут привести к серьѐзным трудностям адаптации, вплоть до развития невроза и появления 

стойкой боязни школы. С такими детьми полезно проводить дополнительные 

общеразвивающие занятия в игровой форме (дидактические игры). 

 Сформированность предпосылок учебной деятельности (принятие и выполнение 

учебной задачи, произвольность учебных действий, самоконтроль) позволили выявить 

методики «Графический диктант» и «Образец и правило». В основе успешного или 

неуспешного выполнения детьми соответствующих заданий в данных методиках лежат 

следующие умения:  

- понимать задание и использовать это понимание в процессе самостоятельного 

продолжения выполнения задания;  

- точно следовать предложенной инструкции; 

 учитывать все указания (правила) работы; 

 привлекать к выполнению задания имеющийся опыт (ведение порядкового и 

количественного счета, ориентировка на плоскости и в пространстве; способность 

обратиться за помощью);  

- способность контролировать отдельные шаги в процессе выполнения задания. 

 Методика «Графический диктант» позволяет определить, насколько точно ребѐнок 

может выполнять требования взрослого, данные в устной форме, а также возможность 

самостоятельно выполнять задания по зрительно воспринимаемому образцу. 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. 

 

А) Результат выполнения методики «Графический диктант» 

Таблица 5 

 Количество набранных стандартных баллов 

0 

(0-3 балла) 
1 

(4-7 баллов) 
2 

(8-11 баллов) 
3 

(12-15 

баллов) 

4 

(16 баллов) 

 кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

0101 0 0 2 7,4 7 26 5 18,5 13 48,1 

0102 2 7,4 1 3,7 5 18,5 12 44,4 7 26 

0103 0 0 5 21 8 33 11 46 0 0 

Итог 2 2,6 8 10,3 20 25,6 28 35,9 20 25,6 

 

Б) Распределение по уровням выполнения методики «Графический диктант»  

Таблица 6 

 Уровни выполнения 

Низкий 

(0-1 стандартных 

баллов) 

Средний 

(2 стандартных 

балла) 

Высокий 

(3-4 стандартных 

баллов) 

кол-во % кол-во % кол-во % 



0101 2 7,4 7 26 18 66,6 

0102 3 11 5 19 19 70 

0103 5 21 8 33 11 46 

Итог 10 13 20 26 48 61 

 

Высокий уровень выполнения методики (3-4 стандартных баллов) 

продемонстрировали 61% первоклассников МОУ СОШ №5 г. Надыма. Эти дети хорошо 

воспринимают и чѐтко выполняют указания взрослого, умеют принимать поставленную 

задачу и допускают небольшое количество ошибок в самостоятельной деятельности. 

Школьники этой группы не сделали ни одной ошибки ни в диктанте, ни в самостоятельном 

продолжении узора. 

Низкий уровень выполнения методики (0-1 стандартных баллов) 

продемонстрировали 13 % первоклассников. Ребята практически не справились ни с самими 

диктантами (составлением узоров по описанию), ни с их самостоятельным продолжением. 

Средний уровень выполнения методики (2 стандартных балла) продемонстрировали 

26% первоклассников. Эти дети правильно выполнили половину заданий диктанта. 

Выводы: анализ результатов показал, что 87% учащихся готовы к выполнению 

устных инструкций, но 13% учащихся, показавших низкий уровень выполнения методики, 

могут испытывать затруднения при выполнении фронтальных инструкций, относящихся ко 

всему классу, а значит, им требуется индивидуальная помощь на уроках, дополнительные 

инструкции со стороны учителя. Такие дети слабо ориентируются в учебной ситуации, 

нуждаются в постоянной помощи и контроле каждого шага, не могут работать 

самостоятельно. 

Методика «Образец и правило» проверяет, насколько у ребѐнка сформировано 

умение самостоятельно работать по предложенному образцу в рамках дополнительно 

заданного правила. Данная методика предполагает одновременное следование в своей работе 

образцу (даѐтся задание нарисовать по точкам точно такой же рисунок, как данная 

геометрическая фигура) и правилу (оговаривается условие: нельзя проводить линию между 

одинаковыми точками, т.е. соединять кружок с кружком, крестик с крестиком и треугольник 

с треугольником). Ребѐнок, стараясь выполнить задание, может рисовать фигуру, похожую 

на заданную, пренебрегая правилом, и, наоборот, ориентироваться только на правило, 

соединяя разные точки и не сверяясь с образцом.  

Таким образом, методика выявляет уровень ориентировки ребѐнка на сложную 

систему требований, моделирующую процесс школьного обучения. 

 

А) Результат выполнения методики «Образец и правило» 

Таблица 8 

 Количество набранных стандартных баллов 
0 

(0-2 балла) 
1 

(3-4 баллов) 
2 

(5-6  баллов) 
3 

(7-8 баллов) 
4 

(9-10 

баллов) 

5 

(11-12 

баллов) 

 ко

л-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

0101 3 11 2 7 3 11 7 26 4 15 8 30 

0102 4 15,4 4 15,4 4 15,4 7 27 6 23 1 3,8 

0103 0 0 0 0 7 29,2 9 37,5 6 25 2 8,3 

Итог 7 9 6 8 14 18 23 30 16 21 11 14 

 

 

 

 



Б) Распределение по уровням выполнения методики «Образец и правило»  

Таблица 9 

 Уровни выполнения 

Низкий 

(0-1 стандартных 

баллов) 

Средний 

(2-3 стандартных 

балла) 

Высокий 

(4-5 стандартных 

баллов) 

кол-во % кол-во % кол-во % 

0101 5 19 10 37 12 44 

0102 8 30,8 11 42,3 7 26,9 

0103 0 0 16 66,7 8 33,3 

Итог 13 17 37 48 27 35 

 

По результатам анализа методики «Образец и правило» низкий уровень показали 17% 

учащихся. Этих учащихся могут ожидать сложности в овладении математикой, в частности 

при решении задач. Средний уровень выполнения у 48% учащихся. Высокий уровень 

выполнения у 35% учащихся, указывает на то, что большинство учащихся сориентированы 

на сложную систему требований, моделирующую процесс школьного обучения. 

Выводы: Анализ результатов показал, что 83% учащихся готовы к овладению 

математикой. Низкие результаты по методике «Образец и правило» у 17% учащихся нередко 

служат предвестником трудностей в овладении математикой. Педагогам необходимо 

приложить специальные усилия для обучения учащегося планированию своих действий по 

решению задач. Для развития планирования действий таким детям рекомендованы занятия 

конструированием (например, сборка по образцу моделей из различных конструкторов, 

воспроизведение построек из строительного материала и т.п.).  

Правильность восприятия первоклассниками речи учителя и фонематический слух 

проверялись с использованием методики «Первая буква». Она выявляет готовность 

ребѐнка к овладению грамотой – первоклассники должны продемонстрировать умение 

выделить первый звук в произносимом слове.  

 

А) Результат выполнения методики «Первая буква» 

Таблица 10 

 Количество набранных стандартных баллов  

0 

(0-1 балл) 
1 

(2-3 балла) 
2 

(4 балла) 
3 

(5 баллов) 

 кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

0101 0 0 0 0 2 7,4 25 92,6 

0102 2 7,7 3 11,5 2 7,7 19 73,1 

0103 0 0 5 20,8 6 25 13 54,2 

Итог 2 2,6 8 10,4 10 13 57 74 

  

Б) Распределение по уровням выполнения методики «Первая буква» 

Таблица 11  

 Уровни выполнения 

Низкий 

(0 стандартных 

баллов) 

Средний 

(1-2 стандартных 

баллов) 

Высокий 

(3 стандартных 

баллов) 

кол-во % кол-во % кол-во % 

0101 0 0 2 7,4 25 92,6 

0102 2 7,7 5 19,2 19 73,1 

0103 0 0 11 45,8 13 54,2 

Итог 2 2,6 18 23,4 57 74 



По результатам анализа результатов методики «Первая буква» низкий уровень у 2,6% 

учащихся, средний уровень выполнения показали 23,4 % учащихся. 74% учащихся показали 

высокий уровень выполнения методики.  

Выводы: Анализ результатов показал, что 97,4% учащихся готовы к овладению 

грамотой на основе проверки фонематического слуха. Низкий результат у 2 учащихся (2,6%) 

указывает на то, что следует очень тщательно проработать с таким ребѐнком 

пропедевтический этап обучения, ему будут полезны дополнительные занятия по 

фонематическому анализу слов, развитию фонематического слуха.  

 

Процент первоклассников в 2019 году, готовых к обучению в школе (по результатам 

выполнения заданий) 

 

Таблица 12 

 Готовы   

(показали средний и 

высокий уровень по всем 

методикам) 

Не готовы  

(показали низкий 

уровень хотя бы по 

одной методике) 

Не готовы 

(показали низкий уровень по 

всем методикам) 

кол-во % кол-во % кол-во % 

0101 21 77,8 6 22,2 0 0 

0102 
12 

 

44,4 15 

 

55,5 0 0 

0103 14 58,3 10 42 0 0 

Итог 47 60 31 40 0 0 

 

Анализ результатов выполнения всех методик показал, что только 60% 

первоклассников по всем четырем методикам показали средний или высокий уровни 

готовности к школе, данное число показывает долю детей, в основном, готовых к обучению 

в школе. 

Выводы: 40% учащихся не справились с одной из методик, такие дети могут 

испытывать определенные трудности в обучении. При необходимости с данными учащимися 

будут организованы дополнительные коррекционные занятия. 

 

3.3. Сравнение оценок уровня готовности первоклассников к обучению в школе, 

данных учителями и родителями 
 

Уровень готовности первоклассников по чтению 

А) По мнению учителей 

Таблица 13 

 Хорошо готовы по чтению 

ДА НЕТ Затрудняюсь 

ответить 

Неликвидные 

ответы 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

0101 21 77,8 6 22,2 0 0 0 0 

0102 10 34,5 18 62,1 1 3,4 0 0 

0103 15 55,6 12 44,4 0 0 0 0 

Итог 46 55,4 36 43,4 1 1,2 0 0 

 

Б) По мнению родителей 

Таблица 14 

 Насколько хорошо Ваш ребенок умел – 

Очень Хорошо Не очень Не умел ##* 



хорошо хорошо вообще 

- узнавать большинство букв алфавита 

0101 
17 9 1 0 0 

63% 33,3% 3,7% 0 0 

0102 
14 7 3 2 1 

51,8% 26,9% 11,1% 7,4% 3,7% 

0103 
5 13 8 0 0 

19,2% 50% 30,7% 0% 0 

Итог 
36 29 12 2 1 

45% 36,2% 15% 2,5% 1,25% 

- читать отдельные слова 

0101 
8 16 2 1 0 

29,6% 59,2% 7,4% 3,7% 0 

0102 
7 9 6 4 1 

26% 33,3% 22,2% 14,8% 3,7 

0103 
4 6 9 7 0 

15,3% 23% 34,6% 27% 0 

Итог 
19 31 17 12 1 

23,75% 38,75% 21,25% 15% 1,25% 

- читать предложения 

0101 
6 12 7 2 0 

22,2% 44,4% 26% 7,4% 0 

0102 
3 7 10 6 1 

11,1 % 26% 37% 22,2% 3,7 

0103 
1 2 11 12 0 

3,8% 7,7% 42,4% 46,1% 0 

Итог 
10 21 28 20 1 

12,5% 26,25% 35% 25% 1,25% 

*Значок «##» соответствует невалидным ответам на соответствующий вопрос анкеты 

(невозможно однозначно определить выбор ответа) или случаям отсутствия какого-либо 

ответа на данный вопрос.  

 

Данные, представленные в таблице 6 показывают, что 55,4% учащихся, по мнению 

учителей, достаточно подготовлены по чтению.  

По мнению родителей, 81,2% детей до прихода в школу знали буквы алфавита, 62,6% 

учащихся читали отдельные слова, а 38,8% умели читать и предложения.  

 

Уровень готовности первоклассников по письму 

А) По мнению учителей 

Таблица 15 

 Хорошо готовы по письму 

ДА НЕТ Затрудняюсь 

ответить 

## 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

0101 20 74 7 26 0 0 0 0 

0102 15 52 14 48 0 0 0 0 

0103 15 55,6 12 44,4 0 0 0 0 

Итог 50 60 33 40 0 0 0 0 

 

 

 



Б) По мнению родителей 

Таблица 16 

 Насколько хорошо Ваш ребенок умел – 

Очень 

хорошо 

Хорошо Не очень 

хорошо 

Не умел вообще ## 

- писать буквы алфавита 

0101 
2 14 11 0 0 

7,4% 51,9% 40,7% 0 0 

0102 
4 13 7 2 1 

14,8% 48,1% 26% 7,4% 3,7% 

0103 
4 10 12 0 0 

15,4% 38,5% 46,1% 0 0 

Итог 
10 37 30 2 1 

12,5% 46,25% 37,5% 2,5% 1,25% 

- писать некоторые слова 

0101 
2 11 14 0 0 

7,4% 40,7% 51,9% 0% 0% 

0102 
3 8 10 5 1 

11,1% 29,7% 37% 18,5% 3,7% 

0103 
3 4 14 4 1 

11,5% 15,4% 53,8% 15,4% 3,8% 

Итог 
8 23 38 9 2 

10% 28,75% 47,5% 11,25% 2,5% 

 

Мониторинг уровня готовности первоклассников по письму, по мнению учителей, по 

результатам анкетирования показал, что 60% учащихся готовы к овладению письмом. При 

этом 40% учащихся не готовы к овладению письмом.  

В то же время, по мнению родителей 58,8% учащихся умеет очень хорошо или хорошо 

писать буквы алфавита, 38,75% учащихся могут писать некоторые слова.  

 

Уровень готовности первоклассников по счету 

А) По мнению учителей 

Таблица 17 

 Хорошо готовы по счету 

ДА НЕТ Затрудняюсь 

ответить 

## 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-

во 

% 

0101 23 85,2 4 14,8 0 0 0 0 

0102 21 72,4 8 27,6 0 0 0 0 

0103 23 85,2 4 85,2 0 0 0 0 

Итог 67 80,7 16 19,3 0 0 0 0 

 

Б) По мнению родителей 

Таблица 18 

 Насколько хорошо Ваш ребенок умел – 

Очень 

хорошо 

Хорошо Не очень 

хорошо 

Не умел 

вообще 

## 

- узнавать большинство цифр от 1 до 9 

0101 
20 7 0 0 0 

74% 26% 0% 0% 0% 



0102 
18 8 1 0 0 

66,7% 29,6% 03,7% 0% 0% 

0103 
15 8 2 1 0 

57,7% 30,8% 7,7% 3,8% 0% 

Итог 
53 23 3 1 0 

66,25% 28,75% 3,75% 1,25% 0% 

- считать от 1 до 10 и обратно 

0101 
21 6 0 0 0 

77,8% 22,2% 0% 0% 0% 

0102 
19 5 2 1 0 

70,4 % 18,5% 7,4% 3,7% 0% 

0103 
15 7 2 2 0 

57,6% 27% 7,7% 7,7% 0% 

Итог 
55 18 4 3 0 

68,75% 22,5% 5% 3,75% 0% 

- складывать и вычитать числа до 10 

0101 
10 15 2 0 0 

37% 55,6% 7,4% 0% 0% 

0102 
13 7 6 1 0 

48,1% 26% 22,2% 3,7% 0% 

0103 
9 8 8 1 0 

34,6% 30,8% 3-,8% 3,8% 0% 

Итог 
32 30 16 2 0 

40% 37,5% 20% 2,5% 0% 

 

Мониторинг уровня готовности первоклассников по мнению учителей, по 

результатам анкетирования показал, что 80,7% учащихся готовы к овладению математикой, 

и 19,3% учащихся не готовы. 

В то же время, по мнению родителей 95% учащихся узнают цифры от 1 до 9; 91% 

учащихся считают до 10 и обратно, 77,5% учащихся складывают и вычитают в пределах 10.  

Выводы: сравнение представленных данных показывает, что у учителей и родителей 

существуют расхождения в представлениях о том, что нужно ребѐнку для дошкольной 

подготовки по чтению, письму или счѐту. У детей, показавших низкий результат, по мнению 

учителей или по результатам анкетирования родителей, в процессе обучения могут 

обнаружиться некоторые проблемы, например, нежелание заниматься монотонной 

деятельностью, быстро угасающий интерес при интеллектуальных занятиях, нежелание 

заниматься деятельностью, которая получается, не так хорошо, как у лидеров, наличие 

нарушений фонематического слуха, проблемы с моторикой. Недостаточная предшкольная 

подготовка по одному из параметров (письмо, чтение, счѐт) может повышать тревожность 

ребенка, вызывать неудовлетворенность результатами своей деятельности, ощущение 

перегруженности, утомление. 

 

Уровень готовности ребенка к школе (по мнению учителей и родителей) 

Таблица 19 

 Уровень готовности (мнение учителя) 

высокий средний низкий затрудняюсь 

ответить 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

0101 0 0 19 70,4 8 29.6 0 0 

0102 3 10,3 16 55,2 10 34,5 0 0 

0103 0 0 19 70,4 8 29.6 0 0 



Итог 3 3,6 54 65,1 26 31,3 0 0 

 Уровень готовности (мнение родителей) ## 

0101 6 22,2 21 77,8 0 0 0 0 

0102 4 14,9 20 74 2 7,4 1 3,7 

0103 0 0 22 84,6 4 15,3 0 0 

Итог 10 12,5 63 78,8 6 7,5 1 1,25 

 

В целом, по мнению учителей, высокий уровень имеют 3,6% детей; средний уровень 

готовности к обучению в школе имеют 65,1% учащихся, низкий уровень – 31,3% 

первоклассников. По мнению родителей, высокий уровень имеют 12,5% учащихся и средний 

уровень имеют 78,8% учащихся.  

Родители опираются на наблюдения за ребенком в различных аспектах жизни, опыта 

своего взаимодействия с ним, а также свои ожидания к его учебным успехам. В этом кроется 

причина различий в показателях готовности к школе глазами учителя и родителя. В 

некоторых случаях более точно определяет потенциал учитель, опирающийся на 

профессиональный опыт, но, допустимо, что эмоциональные дети часто могут 

продемонстрировать более высокие результаты деятельности в безопасной доверительной 

обстановке, в основном, дома.  

Выводы: по мнению учителей высокий и средний уровень готовности к обучению в 

школе имеют 68,7% учащихся; по мнению родителей высокий и средний уровни имеют 88% 

учащихся. 

 

3.4. Индивидуально-личностные особенности ребѐнка  
Школьная готовность – понятие более широкое, чем развитие познавательных 

способностей и формирование предпосылок учебной деятельности. Психологическая 

готовность к школе предполагает развитие многих личностных качеств ребѐнка, 

позволяющих ему адаптироваться к функционированию в роли ученика. В этом показателе 

нашли отражение такие особенности ребѐнка, которые принято относить к личностной 

зрелости (например, наличие школьной мотивации и желание занять позицию ученика), 

социальной зрелости (например, особенности поведения, коммуникативность) и 

эмоциональной зрелости (умение управлять своими эмоциональными реакциями), а также 

те, которые способствуют или препятствуют адаптации (например, активный или пассивный 

тип реагирования на ситуацию и др.) и эмоциональное состояние ребѐнка (восприятие им 

значимости ситуаций школьной жизни (хорошо это или плохо).  

Личностная зрелость проявляется, прежде всего, в наличии школьной мотивации, 

желании занять позицию ученика. Чтобы ребѐнок успешно учился он, прежде всего, 

должен стремиться к новой школьной жизни, к «серьѐзным» занятиям, «ответственным» 

поручениям. На появление такого желания влияет отношение близких взрослых к учению, 

как к важной содержательной деятельности, гораздо более значимой, чем игра дошкольника. 

Влияет и отношение других детей, сама возможность подняться на новую возрастную 

ступень в глазах младших и сравняться в положении со старшими. Стремление ребѐнка 

занять новое социальное положение ведѐт к образованию его внутренней позиции.  

Желание учиться  
Наличие положительной мотивации – один из важнейших факторов будущей 

школьной успешности. Педагогам начальной школы стоит приложить максимальные усилия 

для сохранения имеющейся положительной мотивации. Не менее важной задачей является 

повышение мотивации у тех детей, которые пошли в школу без особого желания. 

 

А) Желание первоклассников учиться (по мнению родителей) 

Таблица 20 

 Ребенок хотел учиться (хочет учиться сейчас), когда пошел в школу 

Очень хотел Скорее хотел Скорее не Очень не ## 



хотел хотел 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

0101 10 37 15 56 2 7 0 0 0 0 

0102 13 48 12 44 1 4 0 0 1 5 

0103 17 65 7 27 1 4 0 0 1 4 

Итог 40 50 34 43 4 5 0 0 3 4 

 

Представленные данные показывают, что большинство первоклассников школы 

(50%), по словам их родителей, до поступления в школу выражали желание учиться. 43% 

первоклассников скорее хотели учиться, чем не хотели. 5% детей скорее не хотели учиться. 

Выводы: Анализ результатов показал, что 93% учащихся перед поступлением в школу 

имели хороший уровень учебной мотивации. Педагогам начальной школы стоит приложить 

максимальные усилия для сохранения имеющейся положительной мотивации. Не менее 

важной задачей является повышение мотивации у тех детей, которые пошли в школу без 

особого желания. Так у 5% учащихся 1-х классов выявлена несформированность мотивации 

к обучению. Специалистам службы сопровождения, классным руководителям необходимо 

оказать данным учащимся достаточный уровень эмоциональной поддержки, способствовать 

формированию у детей позитивного отношения к школе. 

 

Б) Желание первоклассника идти в школу 

Таблица 21 

 В настоящее время ребенок, как правило, идет в школу 

С охотой Без особого 

желания, но 

спокойно 

Капризнича

ет, ворчит 

Просит 

оставить 

дома 

Наотрез 

отказываетс

я идти в 

школу 

## 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

0101 17 63 8 30 1 4 1 4 0 0 0 0 

0102 17 63 8 30 1 4 0 0 0 0 1 4 

0103 21 81 1 4 1 4 1 4 0 0 2 7 

Итог 55 69 17 21 3 4 2 3 0 0 3 4 

 

Доля учащихся с высоким желанием идти в школу составляет: в 1а и в 1б классах – 

63%, в 1в - 81%. Положительная мотивация позволяет ребенку стать активным участником 

процесса обучения и адаптации за счет саморазвития и самоизменения. Без особого желания, 

но спокойно посещают школу 8 уч-ся 1а класса (30%), 8 уч-ся 1б класса (30%), 1 уч-ся 1в 

класса (4%). Капризничают, ворчат, когда идут в школу 3 уч-ся 1а, 1б, 1в классов (4%). 

Просятся остаться дома 2 уч-ся 1а и 1в классов (3%). Отсутствуют первоклассники наотрез 

отказывающиеся идти в школу.  

 

Особенности коммуникативности первоклассников 

Таблица  22 

 

На сколько хорошо у вашего ребенка получается общаться: 

со взрослыми с учителем со сверстниками 

Оче

нь 

хоро

шо 

Хор

ошо 

Не 

очень 

хоро

шо 

Пло

хо 

Оче

нь 

хор

ошо 

Хор

ошо 

Не 

очень 

хоро

шо 

Пло

хо 

Оче

нь 

хор

ошо 

Хор

ошо 

Не 

очень 

хоро

шо 

Пло

хо 

0101 Кол 4 22 1 0 4 22 1 0 9 17 1 0 



 % 15 81 4 0 15 81 4 0 33 63 4 0 

0102 

Кол 3 19 4 1 3 19 3 0 6 18 2 1 

% 11 70 15 4 11 70 11 0 22 67 7 4 

0103 
Кол 2 19 5 0 1 23 2 0 2 23 1 0 

% 8 73 19 0 4 88 8 0 8 88 4 0 

Ито

г 

Кол 9 60 10 1 8 64 6 0 17 58 4 1 

% 11 75 13 1 10 80 8 0 21 73 5 1 
Невал
идные 

ответы 

## 

Кол 

0 1 0 

 % 0 1 0 

 

Успешность в сфере общения со сверстниками является важным условием успешной 

социально-психологической адаптации первоклассника. Для многих современных детей 

только при поступлении в школу возникает возможность активного взаимодействия со 

сверстниками. Коммуникативность – это сложная интегральная характеристика, 

включающая в себя не только общительность как свойство личности, но и чувство 

уверенности в себе, умение прогнозировать поведение другого человека, рефлексировать 

последствия слов и поступков, контролировать свои эмоции и поведение. Эмоциональная 

неустойчивость, низкий самоконтроль, излишняя сфокусированность на себе затрудняют 

установление дружеских отношений. Некоторые дети испытывают большие трудности в 

общении, связанные с их индивидуально-психологическими особенностями.  

Большинство учащихся 1а класса эффективно взаимодействуют со взрослыми – 26 

человек (96%). Не очень хорошо получается общаться со взрослыми людьми у 1 

первоклассника. С учителем наладили коммуникацию 96% учащихся. У 1 учащегося «не 

очень хорошо» и «плохо» получается общаться с классным руководителем. У 96% 

сформировалось продуктивное общение со сверстниками, у 1 (4%) учащегося не очень 

хорошо получается найти контакт с одноклассниками и детьми его возраста.  

22 ученика (81%) 1б класса могут продуктивно выстроить коммуникацию со 

взрослыми людьми. У 5 первоклассников возникают затруднения при коммуникации с 

посторонними взрослыми. С учителем нашли контакт 22 человека («очень хороший», 

«хороший» уровни), у 3 учеников (11%) не очень хорошо получается общаться с учителем. 

Со сверстниками эффективную коммуникацию выстраивают 24 ученика (89%).  

В 1в классе успешно взаимодействует со взрослыми 21 учащийся (81%), 5 человек 

испытывают некоторые затруднения при контакте. С учителем 24 ученика «очень хорошо» и 

«хорошо» взаимодействуют, что составляет 92% от общего числа учащихся. 25 учеников 

(96%) не испытывают проблем в общении со сверстниками. 1 ученику (4%) не очень хорошо 

получается найти контакт с одноклассниками и детьми его возраста.  

По представлениям родителей, 69 учащихся (86%) 1-х классов не испытывают 

серьѐзных проблем в общении со взрослыми, 90% учащихся выстраивают эффективную 

коммуникацию с учителями, 75 учеников (94%) - со сверстниками. Такие ученики уверены в 

себе, с легкостью вступают в контакт. Они без особых затруднений могут обратиться за 

помощью или высказывать собственное мнение. 11 первоклассников (14%), поступивших в 

школу, испытывают затруднения в общении со взрослыми, 6 человек (8%) - с учителями и 5 

человек (6%) - со сверстниками.  

Выводы: Анализ результатов показал, что большинство первоклассников школы могут 

выстроить эффективную коммуникацию и взаимодействие с окружающими. Ученикам, у 

которых наблюдается недостаточная сформированность коммуникативной компетенции, 

требуются особое внимание и поддержка со стороны педагогов, сопровождающего 

специалистов и родителей. Учителя и родители должны учитывать, что есть дети, которым 

общение дается трудно. Это, скорее всего, связано с их индивидуально-психологическими 

особенностями. 

 



Успешность функционирования в роли ученика  
Успешность функционирования в роли ученика является интегральным показателем 

успешной школьной адаптации. Этот показатель демонстрирует, насколько успешно 

первоклассник осваивает роль ученика: справляется с учебной нагрузкой, адекватно 

реагирует на различные факторы школьной среды и управляет собственным поведением, 

способен к самоорганизации учебной деятельности. В таблице 23 приводится информация об 

особенностях первоклассников, связанных с вышеперечисленными действиями. 

Особенности поведения первоклассников 

Таблица  23 

 

Насколько хорошо у Вашего ребенка получается 

управлять своим 

поведением 

осваиваться в новой 

обстановке 

организовать дома 

учебную деятельность 

Оче

нь 

хоро

шо 

Хор

ошо 

Не 

очень 

хоро

шо 

Пло

хо 

Оче

нь 

хор

ошо 

Хор

ошо 

Не 

очень 

хоро

шо 

Пло

хо 

Оче

нь 

хор

ошо 

Хор

ошо 

Не 

очень 

хоро

шо 

Пло

хо 

0101 

 

Ко

л 1 19 7 0 4 21 2 0 4 16 7 0 

% 4 70 26 0 15 78 7 0 15 59 26 0 

0102 

Ко

л 3 12 11 0 3 17 5 2 4 16 6 1 

% 11 44 41 0 11 63 19 7 15 59 22 4 

0103 

Ко

л 0 19 7 0 0 20 6 0 5 16 4 1 

% 0 73 27 0 0 77 23 0 19 62 15 4 

Итог 

Ко

л 4 50 25 0 7 58 13 2 13 48 17 2 

% 5 64 31 0 9 72 16 3 16 60 21 3 

Невал

идны

е 

ответ

ы ## 

Ко

л 

1 0 0 

 % 1 0 0 

 

На параллели 1-х классов выявлено, что 25 учащихся (31%) «не очень хорошо» и 

«плохо» управляют своим поведением. Часто и в школе, и дома взрослые только отмечают 

нежелательное поведение, невольно закрепляя его своим вниманием, формируют у ребѐнка 

самосознание, восприятие себя как нарушителя дисциплины. Это может способствовать 

закреплению негативного поведения. Важно показать ученику, что он может вести себя в 

соответствии с требованиями. Можно попросить ребѐнка проговорить вслух, как он будет 

вести себя в следующий раз и за правильную схему похвалить.  

15 учащихся 1-х классов (19%) требуют поддержки при попадании в новую ситуацию. 

Даже при хорошей мотивации ребѐнок с такими проблемами в ситуации новизны, большого 

количества действующих раздражителей может перевозбуждаться и испытывать трудности в 

управлении своим поведением. В этом случае замечания, раздражение взрослых способны 

лишь усиливать негативные проявления. Это относится к гиперактивным детям, для которых 

характерно импульсивное поведение. При попытке резкого торможения такого ребѐнка у 

него усиливается стрессовое состояние, и усиливаются индивидуальные особенности 

реагирования на стресс, а это выражается в усилении импульсивности и «плохого 

поведения». Ребѐнок не делает это «назло», такое поведение связано с состоянием его 

нервной системы.  



19 учащихся (24%) не могут организовать учебную деятельность дома, что может 

сказаться на появлении трудностей при выполнении домашних заданий в будущем.  

По представленным данным можно констатировать, что большинство первоклассников 

школы могут управлять своим поведением, легко осваиваются в новой ситуации и могут 

самостоятельно организовать свою учебную деятельность. Однако некоторым 

первоклассникам необходима помощь в формировании «школьного» поведения. Правил 

должно быть немного, но их необходимо чѐтко сформулировать. Учителям следует 

поощрять (отмечать, хвалить) «правильное» поведение. 

 

Особенности ребенка, затрудняющих адаптацию к школьной жизни 

Таблица 24 

 Ребенок часто 

тревожится 

## Ребенок боится 

сделать ошибку 

Ребенок плакал в 

школе 

## 

кол-во %  кол-во % кол-во %  

0101 

 

13 48  10 37 6 22  

0102 10 37  9 33 4 15  

0103 8 31  10 38 6 23  

Итог 31 39  29 36 16 20  

 

По мнению родителей 1а класса 13 первоклассников (48%) имеют повышенную 

тревожность в школе, 10 учеников (37%) боятся сделать ошибку. Учеников, имеющий 

негативный опыт ситуаций, в ходе которых они выдавали реакцию в виде слез, 6 человек 

(22%).  

Родители 1б класса наблюдали тревожные состояния у 10 детей (37%). 9 человек 

(33%) боятся сделать ошибку, что может быть связано с неуверенностью ученика в себе или 

в учебной ситуации, и 4 учащихся (15%) рассказывали родителям, что плакали в школе.  

По мнению родителей 1в класса 8 первоклассников (31%) имеют повышенную 

тревожность в школе, 10 учеников (38%) - страх сделать ошибку. 6 человек (23%) имели 

негативный опыт ситуаций, в ходе которых они выдавали реакцию в виде слез.  

В целом по данным проведѐнного исследования 39% родителей первоклассников 

школы отметили, что их дети часто тревожатся, 36% - что их дети боятся сделать ошибку. 

Более того, 20% детей плачут в школе.  

Выводы: Анализ результатов исследования показал, что детей, которые отличаются 

повышенной тревожностью, боятся сделать ошибку, значительное количество. Таким 

учащимся необходима помощь со стороны педагога-психолога, родителей, учителей. 

Повышение тревожности – нормальная реакция, которая обеспечивает готовность к 

внезапным изменениям, даѐт возможность чутко реагировать на ситуацию и поведение 

других людей. Однако избыточная тревожность приводит к постоянному беспокойству, 

которое утомляет ребѐнка, мешает эффективно работать в классе, строить отношения с 

другими детьми и взрослыми. Высокая тревожность может выражать страх быть 

неуспешным. Но и полное отсутствие тревоги, очень высокая эмоциональная стабильность, 

также должна привлекать внимание и дополнительно анализироваться. Если ребѐнок вовсе 

не тревожится, это может свидетельствовать о низкой эмоциональной 

дифференцированности ребѐнка, непонимании важности учѐбы, игнорировании обратной 

связи в социальных контактах, отражающееся в коммуникативных проблема 

 

3.5. Состояние здоровья первоклассников  
Для первоклассника здоровье является важнейшим ресурсом, с одной стороны 

дающим возможность дальнейшего полноценного развития, а с другой – индикатором, 

отражающим предшествующие условия развития. 



С началом школьного обучения на ребѐнка обрушивается целый шквал новых стимулов. На 

биологическом уровне необходимо включиться в новый режим, благополучно справиться с 

вирусами, которыми дети активно обмениваются впервые дни взаимодействия. Даже 

сохранение статичной позы на уроке является стрессовым фактором для первоклассника. А 

ещѐ необходимо сохранять внимание в ситуации, когда все вокруг – новое, способствующее 

отвлечению, когда эмоции напряжены – все это требует большого напряжения регуляторных 

систем – иммунной, нервной, психологической.  

В этот ответственный момент у всех детей наблюдается так называемый 

адаптационный синдром, однако особенности его протекания, интенсивность негативных 

физиологических сдвигов, уровень психологического напряжения зависят в значительной 

степени от базового состояния здоровья ребѐнка и его стрессоустойчивости. 

Таблица 25 

Группы 

здоровья 

1а класс 1б класс 1в класс Итог  

1 группа 9 /33% 

 

5/18,5% 5/18,5% 19/23,5% 

2 группа 14 / 52% 

 

21/77,7% 18/66,7% 53/65,4% 

3 группа 3/ 11% 

 

1/3,7% 2/7,4% 6/7,4% 

4 группа 1/4% 0/0% 2/7,4% 3/3,7% 

 

По данным медицинских карт первоклассников, 1 группу здоровья имеют только 

23,5% учащихся, 2 группу здоровья – 65,4% детей, 3 группу здоровья (учащиеся, имеющие 

хронические заболевания) – 7,4% учащихся, 4 группу имеют 3 учащихся (3,7% от общего 

количества учащихся).  

К I группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие нормальное физическое и 

психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, функциональных и 

морфофункциональных отклонений, имеющие нормальное развитие и состояние 

психической сферы.  

Ко II группе здоровья относятся дети, у которых отсутствуют хронические 

заболевания, но имеются некоторые функциональные и морфологические нарушения, это 

также дети, перенесшие недавно какое либо заболевание, особенно перенесшие тяжелые или 

средней тяжести инфекционные заболевания; дети с общей задержкой физического развития 

без эндокринной патологии (низкий рост, отставание по уровню биологического развития), 

дети с дефицитом массы тела или избыточной массой тела, дети часто или/длительно 

болеющие острыми респираторными заболеваниями; дети с физическими недостатками, 

последствиями травм или операций, при сохранности соответствующих функций.  

К III группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в 

стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохранными или 

компенсированными функциональными возможностями, при отсутствии осложнений 

основного заболевания; дети с физическими недостатками, последствиями травм или 

операций при условии компенсации соответствующих функций; степень компенсации не 

должна ограничивать возможности обучения ребенка.  

К IV группе здоровья относятся дети, страдающие заболеваниями в активной стадии и 

стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными или 

компенсированными функциональными возможностями или неполной компенсацией 

функциональных возможностей; с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, но с 

ограниченными функциональными возможностями; дети с высокой вероятностью 

осложнения основного заболевания, дети, у которых основное заболевание требует 

поддерживающей терапии; дети с физическими недостатками, последствиями травм и 



операций, с неполной компенсацией соответствующих функций, что, в определенной мере 

ограничивает возможности обучения. 

 

Физкультурная группа 

Таблица 26 

Физкультурная 

группа 

1а класс 1б класс 1в класс Итог 

Основная 

 

20/74% 

 

26/96,2% 

 

21/77,8% 67/82,7% 

Вспомогательная 6/22,2% 

 

 

1/3,7% 

 

5/% 12/14,8% 

Освобожден  1/4% 

 

0/0% 1/3,7% 2/2,5% 

Согласно данным таблицы 26 большинство обследуемых первоклассников (83%) 

имеют основную физкультурную группу, 15% – вспомогательную и 2 учащихся (2.5%) 

освобождены от занятий по физкультуре. 

 

3.6. Семья как ресурс школьной успешности ребѐнка  
Не вызывает сомнения, что уровень готовности ребѐнка к школе определяется семьѐй 

и еѐ вкладом в подготовку к школе. Помощь родителей на первом этапе школьной жизни, а 

также сотрудничество с учителем будут способствовать успешному обучению детей в 

школе. Для организации эффективного взаимодействия с семьями первоклассников по 

оказанию поддержки детям учителя начальной школы должны владеть информацией о 

семьях своих учащихся.  

Подготовка к школе  
Информация о том, как осуществлялась подготовка детей к школе, была получена в 

ходе анкетирования родителей. Они отвечали на два вопроса: сколько лет ребѐнок ходил в 

детский сад и проходил ли он подготовку к школе. При ответе на второй вопрос родители 

могли выбрать одновременно несколько ответов. 

 

Посещение детского сада 

Таблица 27 

 Ребенок ходил в детский сад 

Не ходил Менее 1 года 1-2 года 2-3 года 3 года и более 

 кол-

во % кол-во % 

кол-

во % 

кол-

во % кол-во % 

0101 0 0 0 0 0 0 1 4 26 96 

0102 1 4 1 4 0 0 3 11 22 81 

0103 2 7 3 12 0 0 2 7 19 73 

Итог 3 4 4 5 0 0 6 8 67 84 

 

Подавляющее большинство первоклассников (92%) ходили в детский сад, из них 84% 

более трѐх лет. Не посещавшие детский сад 4% учащиеся, могут столкнуться с трудностями 

вхождения в коллектив и нуждаются в помощи взрослых: и учителя, и родителя. 

 

Особенности подготовки детей к школе 

Таблица 28 

Проходил ли Ваш 

ребенок подготовку 

к школе? 

0101 0102 0103 Итог 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % кол-во % 

Нет. Не проходил 1 4 1 4 6 23 8 10 



Да, в 

подготовительной 

группе д/с 

23 85 15 26 14 54 
42 53 

Да, на 

подготовительных 

занятиях в школе, в 

которой учится 

ребенок 

9 23 7 26 2 7 

18 23 

Да, на 

подготовительных 

занятиях в другой 

школе 

3 11 4 15 2 7 

9 11 

Да, на занятиях с 

логопедом 
6 22 4 15 3 12 

13 16 

Да, на занятиях с 

репетитором 
5 19 1 4 2 7 

8 10 

Да, мы готовили его 

сами 
16 59 5 19 11 42 

32 40 

Другое 0 0 2 7 2 7 4 3 

 

Выводы: В целом учащиеся пришли в школу с рекомендованный возрастной период, 

98% посещали дошкольные учреждения, 90% первоклассников прошли предшкольную 

подготовку. Подготовку к школе дети проходили не только в детском саду или дома. Многие 

посещали занятия и в детском саду, и в школе. По ответам родителей 53% первоклассников 

предшкольную подготовку прошли в подготовительной группе детского сада, 23% детей 

посещали занятия по подготовке к школе в МОУ СОШ №5 г. Надыма. 

 

Подготовка к школе в семье  
В анкетировании родители первоклассников отвечали на вопрос «Насколько часто до 

поступления ребѐнка в школу Вы или кто-нибудь из членов семьи занимались с ним?». 

 

Особенности деятельности родителей, которые часто занимались со своими детьми до 

поступления в школу 

Таблица 29 

 0101 0102 0103 Итог 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % кол-во % 

Читали ему книги 26 96 27 100 25 96 78 98 

Рассказывали ему 

истории 

24 89 25 93 25 96 74 93 

Пели ему песни 20 74 21 7885 20 77 61 76 

Играли с ним в 

игрушки с 

алфавитом 

25 93 25 93 24 92 74 93 

Играли с ним в 

игрушки со счетом 

24 89 25 93 21 81 70 88 

Учили его, 

используя 

компьютер 

23 85 15 56 19 73 57 71 

Смотрели учебные 

телепередачи, 

фильмы 

22 81 21 78 25 96 68 85 



Играли в слова 23 85 22 81 23 88 68 85 

Читали надписи на 

этикетках и 

вывесках 

26 96 22 81 22 85 70 88 

Считали сдачу (в 

магазине, кафе) 

20 74 13 48 19 73 52 65 

Рисовали 27 100 26 96 25 96 78 98 

Лепили (из 

пластилина, глины и 

др.) 

26 96 25 93 20 77 71 89 

Играли в 

развивающие игры 

27 100 26 96 24 92 77 96 

Занимались с ним 

физической 

подготовкой 

26 96 23 85 25 96 74 93 

Разговаривали о 

школе 

27 100 27 100 26 100 80 100 

 

В ходе опроса родителей учащихся 1-х классов, было выявлено, что большинство из 

них часто занимались со своими детьми. Наиболее распространенными видами деятельности 

родителей в отношении детей были: чтение книг – 98%, рисование – 98%, развивающие игры 

– 96%. 

 До поступления в школу 100% родителей разговаривали со свои ребенком о школе, 

93% родителей играли с детьми в игрушки с алфавитом, 88% играли в игрушки со счетом, 

85% смотрели учебные телепередачи, фильмы, 93% родителей занимались с детьми 

физической подготовкой, 85% играли в слова, 88% родителей читали своим детям надписи 

на этикетках и вывесках, 65% родителей вместе с детьми считали сдачу в магазине и кафе. 

 

Помощь ребѐнку в обучении  
В большинстве случаев домашние задания в первом классе носят условный характер, 

однако в дальнейшем обучении ребѐнку придѐтся достаточно много сил отдавать 

самостоятельному обучению. В этом плане возможность поддержки дома играет 

существенную роль в уверенности ребѐнка. 

 

Оказание помощи первоклассникам при подготовке уроков 

Таблица 30 

Кто в основном будет 

помогать в 

приготовлении уроков 

0101 0102 0103 Итог 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % кол-во % 

Мама 27 100 24 89 25 96 76 95 

Папа 15 56 8 30 7 27 30 38 

Другие родственники 2 7 4 15 6 23 12 15 

Никто не будет 

помогать. В помощи не 

нуждается 

0 0 0 0 1 4  1 1 

Никто не будет 

помогать. Должна 

помогать школа 

0 0 1 4 0 0 1 1 

Если будет надо, 

наймем репетитора 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Помощь ребѐнку в обучении в большинстве случаев домашние задания в первом 

классе носят условный характер, однако в дальнейшем обучении ребѐнку придѐтся 

достаточно много сил отдавать самостоятельному обучению. В этом плане возможность 

поддержки дома играет существенную роль в уверенности ребѐнка. В основном помогать в 

приготовлении уроков будут матери первоклассников – 95%. 38% отцов также планируют 

оказывать при необходимости помощь своим детям. К помощи других родственников 

предполагают прибегнуть 15% семей. 1 родитель из 1б класса считает, что школа должна 

оказывать помощь в приготовлении уроков. 

Выводы: Анализ полученных результатов показал, что большинство семей готовы 

оказывать помощь своим детям в подготовке к урокам. Однако, стоит обратить внимание на 

родителей, которые не планируют помогать своему ребенку в приготовлении уроков и 

ожидают помощи от школы или уверены в силах своего ребѐнка, так как ребенок в данной 

семье может оказаться один на один с весьма тяжѐлым трудом ученика. С такими 

родителями следует провести беседы, а на учеников обратить особое внимание. 

 

Установки родителей по отношению к школьному обучению  
Для учителей важной может быть информация о приоритетных установках родителей 

в связи с обучением в школе. Их анализ позволяет понять, как родителями воспринимается 

обучение в школе. Выделяется две полярные позиции. В первом случае ребѐнок заранее 

настраивается только на отличную учѐбу, и любые неудачи излишне драматизируются; вся 

жизнь не только ребѐнка, но и всей семьи концентрируется на школьных успехах. 

 

Установка родителей в связи с обучением в школе 

Таблица 31 

На какие оценки Вы 

настраиваете 

ребенка? 

0101 0102 0103 Итог 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % 

Конечно же, на 

пятерки 

8 30 4 15  8 31 20 25 

Главное – чтоб учился 

без троек 

12 44 16 59  13 50 41 51 

Отметки – не главное. 

Главное – знания. 

7 26 7 26  5 19 19 24 

Отметки - не главное. 

Главное – чтоб был 

здоровым. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Данные таблицы показывают, что 25% родителей настраивают своих детей на 

пятерки; 51% - на то, чтобы учился без троек; 24% родителей отмечают, что отметки – не 

главное, главное – знания. 

 

3.7. Ресурсы и цена адаптации  
Начало школьного обучения у всех детей связано с адаптационным синдромом – 

целостной реакцией, возникающей в ответ на резкие изменения жизненных стереотипов, 

протекающей как на уровне всех систем: как на организменно-физиологическом уровне, так 

и на социально-психологическом, личностном уровнях.  

Проведѐнное обследование позволило оценить особенности процесса адаптации к 

школьному обучению с трѐх сторон:  

-через анализ собственной продуктивной деятельности ребѐнка и результатов его 

психологического тестирования;  

-через восприятие учителя (который взаимодействует с ребѐнком в школе);  



-через восприятие родителя (который видит проявление реакций адаптации ребѐнка в 

домашней обстановке).  

Цена адаптации первоклассников к школьному обучению  
«Цена адаптации» – интегрированный показатель, полученный на основе определения 

уровня изменений, отражающихся в поведении ребѐнка на фоне его вхождения в учебную 

жизнь. Она показывает степень затратности для ребѐнка процесса вхождения в школу и 

является необходимым параметром для оценки адаптации к школе, поскольку позволяет 

предупредить перенапряжения ребѐнка и ухудшение его здоровья.  

Данный показатель фиксирует те особенности поведения, которых не было до 

момента поступления в школу. Чем выше накопление, тем больше выражена цена адаптации. 

Возможно, например, по всем показателям у ребѐнка хорошие результаты, а цена адаптации 

очень высокая. В этом случае, можно сказать, что успехи ребѐнка даются с большим 

внутренним напряжением. Для данного ребѐнка школьная жизнь очень затратна, возможны 

негативные последствия, например, в виде ухудшения здоровья.  

Если к концу учебного года поведение выравнивается, можно сделать вывод, что 

уменьшается затратность школьной жизни для ребѐнка.  

Высокий результат по данному показателю является важной информацией для 

родителей. Необходимо выяснить зоны наибольшего напряжения для своевременной 

помощи ребѐнку.  

Проявление реакций адаптации ребѐнка в домашней обстановке очень отчѐтливо видят 

родители. Для оценки «Цены адаптации», которую платит организм ребѐнка, используется 

ряд вопросов об изменениях в поведении ребѐнка за время 

 

Цена адаптации ребенка к школе (отдельные элементы) 

Таблица 32 

 0101 0102 0103 Итог ## 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % 

 

После школы 

ребенок выглядит 

очень 

утомленным, 

нуждается в 

отдыхе 

5 19 4 15 2 8 11 14 1/1 

С трудом стал 

засыпать вечером 

0 0 1 4 0 0 1 1 1/1 

Сон стал 

беспокойным 

(крутится во сне 

или часто 

пробуждается) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 

Просыпается 

утром с трудом 

10 37 10 37 7 27 27 34 1/1 

Просыпается 

утром в плохом 

настроении 

4 15 3 11 2 8 9 11 1/1 

После уроков 

приходит и сразу 

ложится спать 

0 0 1 4 0 0 1 1 1/1 

Изменился 

аппетит 

(повышенный или 

2 7 

 

1 4 4 15 7 9 1/1 



выраженное 

отсутствие 

аппетита) 

После школы 

ребенок 

перевозбужден 

1 4 0 0 3 12 4 5 1/1 

Вечером с трудом 

успокаивается 

1 4 1 4 3 12 5 6 1/1 

Стали заметны 

навязчивые 

движения: грызет 

ногти, крутит 

волосы, одежду, 

шмыгает и  т.д. 

1 4 3 11 0 0 4 5 1/1 

Тревожится о 

школьных делах 

7 26 8 30 9 35 24 30 1/1 

Боится опоздать в 

школу и что-либо 

не сделать 

5 19 10 37 11 42 26 33 1/1 

Появились 

жалобы на 

здоровье (болит 

голова, живот) 

4 15 0 0 1 4 5 6 1/1 

Стал 

капризничать 

0 0 0 0 3  3  1/1 

 

Среди учащихся 1-х классов наиболее распространѐнным изменением в поведении 

ребѐнка за месяц обучения в школе родители отмечают, что дети боятся опоздать в школу и 

что-либо не сделать (33%), тревожатся о школьных делах (30%). 27 родителей отмечают, что 

имеются трудности с просыпанием по утрам (34%). 14% родителей отмечают, что после 

школы дети выглядят очень утомленными, нуждаются в отдыхе. 

Данные поведенческие, эмоциональные реакции относятся к защитным функциям 

психики, которые в течение полугода исчезают при благоприятных условиях.  

Выводы: почти для половины первоклассников, по словам их родителей, вхождение в 

школьную жизнь прошло довольно комфортно. Однако для некоторых учащихся этот 

процесс оказался весьма затратным. Дети с высокой ценой адаптации нуждаются в 

дополнительной психолого-педагогической поддержке и анализе тех сфер, в которых 

выявлено повышенное напряжение, без поддержки у них могут усилиться соматические 

проявления и начаться процесс дезадаптации. 

 

 

4. Изучение факторов, связанных с учителями и учебным процессом 
 

4.1. Характеристики учителей, участвовавших в мониторинге  
 Таблица 33 

 

Класс  Пол  Возраст  Стаж 

работы  

Образовательны

й уровень  

Квалифика

ционная 

категория  

0101  ж  30-39  18 высшее высшая  

0102  ж  40-49 20 высшее  высшая  



0103  ж  Менее 25  1 высшее без кв. кат. 

 

Как следует из данной таблицы,  два педагога, принявших участие в мониторинге, 

имеют достаточный опыт работы, высшую квалификационную категорию. Один педагог 

является молодым специалистом. 

  

 4.2. Причины трудностей в школе, возникающих у первоклассников (по 

мнению учителей и родителей) 

 Для получения информации о видении причин затруднений, которые возникают у 

детей в школе, родителям и учителям задавали один и тот же вопрос «Каковы, на Ваш 

взгляд, основные причины возникающих у детей 1-го класса трудностей в школе?». 

 Результаты опроса родителей: 

- 44 % родителей указали на недостаточную готовность детей к обучению в школе; 

- 29% родителей указали на позднее засыпание как фактор, провоцирующий трудности в 

школе; 

- 22% родителей указали на трудности в отношении со сверстниками; 

 - 20% родителей указали на чрезмерно сложные программы обучения в школе. 

 Педагоги школы указали на: 

- недостаточный уровень готовности детей к школе (100% учителей); 

- ухудшение здоровья детей (100% учителей); 

- недостаточный уровень поддержки семьѐй ребѐнка в процессе школьного обучения (100% 

учителей). 

 

 5. Общие выводы по итогам исследования готовности первоклассников к 

обучению в школе 

 В мониторинге приняли участие 78 первоклассников, 80 родителей (законных 

представителей) 1а, 1б, 1в классов, 3 учителя первых классов. 

 В ходе мониторинга проводились методики с целью выявления готовности учащихся 

к обучению, анкетирование родителей, анкетирование учителей.  

 Для оценки сформированности познавательной сферы первоклассников 

использовался комплект диагностических методик: «Рисунок человека», «Графический 

диктант», «Образец и правило», «Первая буква». 

Методика «Рисунок человека» позволила определить общее развитие первоклассников. 

81% первоклассников справились с выполнением методики: 21,8% обучающихся имеют 

высокий уровень психофизической и интеллектуальной зрелости, 59% - средний. Они 

хорошо готовы к усвоению школьных требований.  Доля учащихся, относящихся к низкому 

уровню, составила 19,2%. Низкие показатели по методике говорят об общей инфантильности 

(незрелости) детей. 

Методика «Графический диктант» позволяет определить, насколько точно ребенок 

может выполнять требования взрослого, данные в устной форме, а также возможность 

самостоятельно выполнять задания по зрительно воспринимаемому образцу. Высокий 

уровень выполнения методики продемонстрировали 61% первоклассников МОУ СОШ №5 г. 

Надыма. Средний уровень выполнения методики продемонстрировали 26% 

первоклассников. Низкий уровень выполнения методики продемонстрировали 13% 

первоклассников.  

Методика «Образец и правило» проверяет, насколько у ребѐнка сформировано умение 

самостоятельно работать по предложенному образцу в рамках дополнительно заданного 

правила. Данная методика выявляет уровень ориентировки ребѐнка на сложную систему 

требований, моделирующую процесс школьного обучения. 

По итогам выполнения заданий данной методики дети также были разделены на три 

условные группы. Высокий уровень выполнения данной методики показали 35% 



первоклассников. Средний уровень продемонстрировали 48% школьников. Низкий уровень 

продемонстрировали 17% детей.  

Правильность восприятия первоклассниками речи учителя и фонематический слух 

проверялись с использованием методики «Первая буква». Она выявляет готовность ребѐнка к 

овладению грамотой – первоклассники должны продемонстрировать умение выделить 

первый звук в произносимом слове. 97,4% первоклассников справились с предложенными в 

рамках этой методики заданиями. 2,6% пришли в школу, не готовые к изучению грамматики.  

Анализ результатов выполнения всех методик показал, что 60 % первоклассников в 

целом готовы к обучению в школе, они достигли среднего и/или высокого уровня выполнения 

всех четырех методик. 

Определенные трудности в обучении могут испытывать около 40% первоклассников, 

которые не справились с заданиями хотя бы одной методики.  

Большинство первоклассников школы (84%) имеют опыт посещения детского сада 

более 3 лет. 

Подготовку к школе дети проходили в различных местах, посещая занятия и в 

детском саду и в школе. Занятия с логопедом посещали 13 детей (16%), самостоятельно 

занимались с детьми 40% родителей.  

По результатам опроса родителей, 93% первоклассников при поступлении в школу 

демонстрировали желание учиться. По словам родителей, в конце первого месяца обучения в 

1 классе с охотой идут в школу 69% первоклассников, и ещѐ почти 21% идут в школу 

спокойно, хоть и без особого желания. 

Большинство первоклассников (94%) не испытывают трудностей при общении со 

сверстниками. С учителем также хорошо или очень хорошо общаются 90% первоклассников, 

86% не испытывают серьезных проблем в общении со взрослыми.  

25 учащихся (31%) испытывают трудности в управлении своим поведением. 15 

учащихся 1-х классов (19%) требуют поддержки при попадании в новую ситуацию.  

39% первоклассников имеют повышенную тревожность в школе, 36% 

первоклассников боятся сделать ошибку. 

 Рекомендации 

1. Рассмотреть результаты мониторинга на заседании школьного методического 

объединения учителей начальных классов. 

2. Полученные результаты исследования принять к сведению учителям первых классов, 

педагогу-психологу, учителю-логопеду школы при планировании педагогической, 

коррекционно-развивающей деятельности.  

3. Классным руководителям 1-х классов, педагогу-психологу, учителю-логопеду школы в 

течение 2019/2020 учебного года:   

3.1. организовать работу по поддержке детей, показавших низкий уровень готовности к 

обучению в школе. 

3.2. обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение, организацию 

работы с обучающимися с отрицательным отношением к школе и низкой мотивацией.   

3.3. предусмотреть реализацию личностно-ориентированного подхода при организации 

учебной деятельности каждого первоклассника на основе его личных результатов 

мониторинга. 

4. Педагогу-психологу, учителям первых классов организовать индивидуальные и групповые 

консультации для родителей обучающихся с низким и высоким уровнем готовности к 

обучению в школе по вопросам поддержки ребенка в семье. 

 

 


