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СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 21
_________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-Х КЛАССОВ МАОУ СОШ №21
В НАЧАЛЕ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА
С целью реализации государственной политики в сфере образования, непрерывного
системного анализа и оценки качества начального, основного общего образования и
индивидуальных образовательных достижений обучающихся МАОУ СОШ № 21,
независимой оценки качества системы образования и 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 первом полугодии 2015/2016 учебного года», с приказом ПДКпО-736 от 15.09.2015г. в МАОУ СОШ №21 с 21 по 30 сентября 2015г. был проведен
входной мониторинг по изучению готовности учащихся 1-х классов к обучению в школе.
Обследование готовности первоклассников проводилось по следующим позициям:
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
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 (нетревожность)
12. Эмоциональное благополучие
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
Ресурсы здоровья
17. Цена адаптации ребенка к школе
18. Индивидуальные особенности здоровья
19. Интегральная оценка адаптационного потенциала ребенка
22. Возрастное соответствие массы тела и роста
23. Физкультурная группа
24. Группа здоровья
Интегральная оценка готовности (учителем и родителями)
20. Уровень готовности ребенка к школе глазами учителя
21. Уровень готовности ребенка к школе глазами родителя
Анализ мониторинга представлен в таблицах-диаграммах, которые дают возможность
интерпретировать результаты по всем вышеуказанным позициям с помощью графического
рисунка, сравнивая его со средним показателем региона (класса). Такая форма представления

результатов выбрана для выявления особенностей отдельных детей на фоне класса и класса
в целом, и на этой основе планирования индивидуальной работы с каждым ребенком. (см.
приложение). Интерпретация результатов показала, что во всех трех 1-х классах значение
показателя по всем позициям находится в пределах средних значений, что условно считается
«статической нормой».
Если рассматривать результаты готовности к школе по позициям, то существенные
отклонения наблюдаются:
- в познавательной сфере у 9 обучающихся;
- в сфере отслеживания индивидуально-личностных особенностей ребенка у 7 человек;
- в сфере «Семья как ресурс адаптации первоклассника» у двоих детей;
- в сфере, изучающей особенности здоровья ребенка, у троих обучающихся.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что среди первоклассников
определилась группа детей, требующая дополнительного психолого-педагогического
анализа классными руководителями и психологом школы.
По результатам проведенного анализа результатов входного мониторинга методическое
объединение учителей начальных классов наметила пути решения выявленных проблем
(указаны показатели, по которым выявлены проблемы):
№
показателя

Название показателей
на профиле, с которым
слабо справились
учащиеся

Рекомендации учителю

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА

1

Тест «Рисунок
человека» 4 уч.

2

Тест «Графический
диктант» 1 уч.

3

Тест «Образец и
правило» 1 уч.

4

Тест «Первая буква»
1 уч.

6

Навыки чтения, письма,
счета 2 уч.

С такими детьми полезно проводить дополнительные
общеразвивающие
занятия
в
игровой
форме
(дидактические игры).
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.
Для развития планирования действий таким детям
полезны
занятия
конструированием
(например,
собирание моделей из «лего», воспроизведение построек
из строительного материала по образцу и т.п.).
Такому ребенку будут полезны дополнительные занятия
по
фонематическому
анализу
слов,
развитию
фонематического слуха.
Необходимо
привлекать
семью
ребенка
к
сотрудничеству, давая конкретные рекомендации по
развитию познавательных способностей, рекомендуя
совместные игры с родителями, наблюдение за
природными явлениями, выполнение творческих
заданий, объясняя огромный вклад этих видов
деятельности в общее развитие ребенка и формирование
предпосылок учебной деятельности.

ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕБЕНКА

7

Мотивация 1 уч.

8

Усвоение норм
поведения в школе
1 уч.

Необходимо приложить максимальные усилия для
сохранения имеющейся положительной мотивации детей
и повышения ее у тех детей, которые пошли в школу без
особого желания.
Правильная организации режима дня, помощь в
адаптации в школе.

9

Успешность
функционирования в
роли ученика 1 уч.

10

Взаимодействие со
сверстниками 2 уч.

11

Эмоциональная
стабильность
(нетревожность) 1 уч.
Эмоциональное
благополучие 1 уч.

12

Учить ребенка умению подстраивать свое поведение под
требования учителя, осуществлять свою деятельность в
необходимом темпе, учить самому организовать свою
учебную деятельность, как в школе, так и дома.
Помощь взрослых (и учителя, и родителя) в преодолении
проблем взаимоотношений с одноклассниками. Учитель
организует работу по формированию атмосферы
сотрудничества.
Учителю
необходимо
владеть
приемами,
позволяющими снижать эмоциональное напряжение
детей.
Необходим комплексный подход с привлечением
средств психологической и педагогической коррекции, а
в некоторых случаях и медицинской поддержки.

СЕМЬЯ КАК РЕСУРС АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКА

13

15

Подготовка к школе в
семье 1 уч.

Следует обращать внимание на возможность
наличия фактора педагогической запущенности, т.к. не
сформированы предпосылки учебной деятельности.
Условия ребенка в семье Учителя следует обратить внимание на установки семьи
для обучения 1 уч.
на поддержку учебной деятельности ребенка и условия,
которые созданы в семье для обучения.
РЕСУРСЫ ЗДОРОВЬЯ

18

Индивидуальные
особенности здоровья
3 уч.

Низкий индивидуальный уровень здоровья требует от
учителя большей поддержки ребенка, тщательного
соблюдения
режима,
требует
использования
здоровьесберегающих технологий в организации
обучения.

Остальные обучающиеся 1-х классов успешно справились с мониторинговыми
заданиями, что позволяет сделать вывод о достаточной степени их готовности к обучению в
школе.

Приложение
Результаты 1а класса

Результаты 1б класса

Результаты 1в класса

