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ПОМОГИТЕ ВАШЕМУ РЕБЁНКУ  

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ, И ОН  

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОРАДУЕТ ВАС  

СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ 

ЧТО ДАСТ РОДИТЕЛЯМ УЧАСТИЕ 

РЕБЁНКА В ЭТОМ МОНИТОРИНГЕ? 

 Объективную оценку уровня готовности ребен-

ка к обучению в школе. 

 Выявление проблем, способных помешать 

усвоению основной образовательной программы. 

 Оценку индивидуально-личностных особен-

ностей ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Не стоит огорчаться, если Ваш ребёнок 

покажет результаты, не соответствующие 

Вашим ожиданиям. Профессиональные 

рекомендации специалистов помогут скор-

ректировать его дальнейшую учебную дея-

тельность. 

 

 

 

 

 

 

Данные, полученные в ходе монито-

ринга, строго конфиденциальны. 



МОНИТОРИНГ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В период с 19 по 26 сентября 

2016 года во всех школах Ямало-

Ненецкого автономного округа 

традиционно пройдёт мониторинг 

оценки готовности первоклассни-

ков к обучению в школе. Данный мониторинг про-

водится в округе с 2012 года. 

Целью мониторинга является оценка готовности 

учащихся 1 классов, в том числе и детей коренных 

малочисленных народов Севера, к учебному про-

цессу в образовательных организациях. 

КЕМ ПРОВОДИТСЯ? 

Исследование проводит ГКУ ЯНАО 

«Региональный центр оценки качества образова-

ния». Основное содержание мониторинга и матери-

алы разработаны Центром оценки качества образо-

вания ИСРО РАО (под руководством Г.С. Ковалё-

вой г. Москва). 

С КАКОЙ ЦЕЛЬ ПРОВОДИТСЯ? 

Для определения уровня готовности каждого 

ребенка к обучению в школе и 

разработке рекомендаций для 

педагогов и родителей по оп-

тимальной поддержке детей в 

начале обучения в школе. 

ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ? 

Уровень готовности первоклассников к обуче-

нию в школе, контекстные показатели, связанные с 

индивидуальными особенностями учащихся, спе-

цификой учебного процесса, особенностями класса 

и образовательной организации, характеристиками 

семей учащихся. Оценка готовности детей корен-

ных малочисленных народов Севера к школе про-

водится с учетом их особенностей. 

КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

Это нужно Вашему ребенку! 

Для того, чтобы комфортно чувствовать себя в шко-

ле, находить взаимопонимание с учителями и одноклас-

сниками, радовать Вас своими успехами, ходить в шко-

лу с удовольствием. 

Это нужно Вам! 

Для того, чтобы вовремя сори-

ентироваться в ситуации нового 

класса, выявить проблемы, на кото-

рых нужно сосредоточить внимание 

для оказания ребенку необходимой 

поддержки. 

Это нужно специалистам! 

Для того, чтобы изучить особенности адаптации 

Вашего ребёнка к школе и разработать рекомендации 

для Вас и педагогов для поддержки ребёнка на этапе 

его вхождения в школу. 

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ? 

Познавательная сфера 

Для оценки познавательной сферы применяются 

известные методики: «Рисунок человека», 

«Графический диктант», «Образец и правило», «Первая 

буква». Результаты тестов отражают общий уровень 

развития первоклассника и характеризуют наличие го-

товности к новой для него учебной деятельности, усво-

ению знаний и умений. Это один из основных показате-

лей, на основе которого можно прогнозировать школь-

ную успешность. 

Отношение к школе 

Наше настроение бывает разным. Оно бывает хоро-

шим, когда у нас в душе сияет солнышко. А бывает и 

так, что на душе, словно тучка с дождиком – и мы огор-

чены. Как же определить, что радует, а что огорчает 

ребёнка во время его пребывания в шко-

ле? Авторская методика «ДОМИКИ» поз-

волит определить эмоциональное отноше-

ние Вашего ребёнка к различным аспек-

там учебной деятельности. 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

С целью получения дополни-

тельной информации, которая 

позволит составить более полную 

картину о готовности первокласс-

ника к обучению в школе и объяс-

нить полученные результаты, про-

водится анкетирование родите-

лей. Нам очень важно получить 

информацию о том, как Ваш ребёнок привыкал к 

школьному обучению, что Вы и Ваш ребёнок делали 

для этого. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА 

В данный показатель включаются факторы, свя-

занные с подготовкой Вашего ребёнка к школе, Ваша 

готовность помогать ребёнку на первом этапе школь-

ной жизни, готовность со-

трудничать со школой, уста-

новки семьи по отношению 

к обучению в школе. Все эти 

данные необходимы учите-

лям для организации эффек-

тивного взаимодействия с 

семьями своих учеников по 

оказанию поддержки ребенку. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Поскольку для обработки и анализа материалов, 

полученных в ходе исследования, требуется значи-

тельное время, с результатами мониторинга Вас озна-

комят в конце 2016 года в образовательной организа-

ции, где обучается Ваш ребёнок: 

 на общем классном со-

брании – с достижения-

ми класса; 

 в личной беседе – с ин-

дивидуальными дости-

жениями ребёнка. 


