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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

От 11 ноября 2014 года       № 592 

О результатах мониторинга готовности  

обучающихся 1-х классов к обучению в школе 

 

В соответствии с планом работы управления образования 

администрации Вейделевского района, приказом управления образования 

администрации Вейделевского района от 19 сентября 2014 года № 479 «О 

проведении мониторингового исследования «Оценка готовности 

обучающихся 1-х классов  общеобразовательных организаций района к 

обучению в школе» во всех общеобразовательных организациях района в 

сентябре - октябре 2014 года проводилось мониторинговое исследование 

готовности первоклассников к обучению в школе.  

Целью проведения педагогической диагностики готовности 

первоклассников к обучению в школе являлось выявление  уровня 

сформированности предпосылок к освоению продуктивной учебной 

деятельности.  

В ходе диагностики обучающимся 1-х классов были предложены для 

выполнения 8 заданий, которые были направлены на выявление уровня 

сформированности: 

—зрительного восприятия, зрительно-моторных координаций (задание 1); 

—пространственного восприятия, умения слушать и понимать задание, 

выполнять инструкцию, состоящую из нескольких последовательных 

действий (задание 2); 

—умения понять инструкцию (учебную задачу) и точно следовать ей до 

конца выполнения задания (задание 3); 
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—представлений, лежащих в основе счёта, представлений об операциях 

сложения и вычитания, умения правильно понять текст задачи и 

выполнить действия по моделированию заданной ситуации: перейти от 

числа к соответствующему конечному множеству предметов (задание 4); 

—умения сравнивать два множества по числу элементов, не выполняя 

пересчёт, точно следовать инструкции (задание 5); 

—умения находить основание, по которому может быть произведена 

классификация, и в соответствии с этим определить место объекта 

(задание 6); 

— фонематического слуха и восприятия (задание 7); 

— предпосылок к успешному овладению звуковым анализом (задание 8); 

—мелкой моторики и зрительно-моторных координаций (задания 1, 2). 

Предлагаемые для определения готовности детей к школе задания 

максимально учитывали особенности и возможности 6-7летних детей, 

обеспечивали адекватное понимание детьми их содержания, опираясь на 

имеющийся у них реальный опыт, независимо от уровня навыков чтения 

и письма.  

 В результате анализа предоставленной из общеобразовательных 

организаций информации об итогах проведения педагогической 

диагностики установлено следующее. 

 Всего в первые классы в 2014 – 2015 учебном году зачислено 238 

обучающихся. В ходе мониторинга было обследовано 235 

первоклассников (99 % от общего количества). 

 Из них высокий уровень сформированности предпосылок к 

успешному обучению показали 47 первоклассников (20% на 13 % ниже 

по сравнению с прошлым учебным годом), выше среднего 48 

первоклассников (20% на 6 % ниже), средний уровень 76 

первоклассников (32 % на 17 % выше), ниже среднего 23 

первоклассника (10 % на 5 % выше), низкий уровень 4 первоклассника 

(1,7 %). 

 Наибольшее количество первоклассников с высоким уровнем 

готовности обучаются в Ровновской основной школе (75%). 

 Снизилось количество первоклассников с высоким уровнем 

готовности к обучению в школе в Малакеевской (38% на 5% ниже),  

Вейделевской (20% на 34% ниже), Викторопольской (6% на 40% ниже) 

средних школах. 

 Наибольшие затруднения первоклассники испытывали при 

выполнении заданий на: 

- выявление умения воспроизводить (копировать) предложенную фигуру, 

передавать форму фигуры, соблюдая пропорции между элементами 

фигуры, умения рисовать прямолинейные отрезки, углы, не округляя их, 

проводить чёткие линии; 
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- выявление умение находить основание, по которому может быть 

произведена классификация, и в соответствии с этим определять место 

объекта; 

- проверку состояния фонематического слуха, фонематического 

восприятия в процессе отбора картинок с заданным звуком в названиях; 

- выявление степени готовности к овладению звуковым анализом на 

уровне определения количества звуков в слове. 

 

На основании изложенного 

приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1 проанализировать количественные и качественные результаты 

педагогической диагностики готовности первоклассников к 

обучению в школе, выявить проблемные зоны и установить их 

причины; 

1.2 провести повторную педагогическую диагностику 

первоклассников с целью получения информации о динамике 

успешности обучения; 

1.3 активизировать взаимодействие профессиональных групп 

педагогов общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций по выработке общих подходов к решению 

выявленных проблем и затруднений, обеспечению 

преемственности дошкольного и начального образования (в 

течение года). 

2. Руководителям ДОО: 

2.1 проанализировать результаты педагогической диагностики 

относительно выпускников ДОО, выявить проблемные зоны в 

подготовке воспитанников к обучению в школе, внести коррективы 

в планирование и содержание занятий со старшими 

дошкольниками в срок до 24. 11. 2014 года; 

2.2 активизировать взаимодействие профессиональных групп 

педагогов общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций по выработке общих подходов к решению  
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выявленных проблем и затруднений, обеспечению 

преемственности дошкольного и начального образования (в 

течение года). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Вейделевского района Панову О. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 


