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Справка
по итогам проведения стартовой диагностики готовности к школьному

обучениrо обу.rающихся 1-ых классов
IIIалпнского городского округа 202112022 учебный год

.Щиагностика готовности к школьному об}цению проводиJIась на основании

распорФкения Управления образованием Шалинского городского округа от
З0.08.2021 года Ns 15В-О <О проведении стартовой диагностики готовности
обуrающихся первых классов к школьному обучению>.

ldель проведения диагностики:
. полг{ить достоверную информацию о том, готов ли ребенок успешно учиться;. создать основу для развития универс.шьных r{ебньж действий;
. обеспечить эмоционаJIьно комфортную образовательную среду для каr(дого

ребенка;
о подобрать педагогические методы и приемы с }четом уровня готовности и

сIuIанировать индивиду€шьнlто работу с детьми.
В диатностике приняJIи участие 2Зб человек, что составлrIет 95% от общего

количества обу.lаюцихся 1-х классов МБОУ <ТIIалинскаlп СОШ М 45), МБОУ
<Шалинская СОШ N9 90>, МБОУ <Шамарская СОШ М 26n, МБОУ
<Колпаковская СОШ).,Щиагностика проводилась )rчителями начальных классов
в период с 15- З0 сентября 2021года.

Педатогическая диаIностика стартовой готовности к успешному обуrению
в начальной школе проводилась на основе УМК <Школьный старт>, авторы
комплекта: Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая под ред.
к. психол. н. М.Р. Битl*tовой (Щентр психологического сопровоr(дениrl
образования (ТОЧКА ПСИ), г. Москва).

Основная процедура для определения ypoBHrI стартовой готовности ребенка
- письменные диагностические зцания. Предлагаемые критерии стартовой
готовности ребенка вытекают из требований ФГОС НОО.
Оценка готовносм проводилась по следующим направлениям:
- инструментilJIьн.uI готовность (1З показателей),
- личностнаlI готовность (2 показателя).
Инструментальный компонентпедагогической готовности оцокает, в какой
мере ребенок обладает специальными инструilrентами переработки уrебной
информации (умениями или способностями). Эти умения обеспечивают
эффективность освоения учебной деятельности ребенка. Умения, составляющие
инструментальный компонент стартовои готовности

личностных
являются важной
и метапредметныхпредпосылкой формированиlI универсальных

5лrебньж действий.
Показателиличностного компонентастартовой готовности характеризуют
отношение ребенка к Jrчению: является ли знание и сам процесс познания
ценностью для ребенка.

Оценка готовности кал(дого ребенка проводилась по следуюцим уровням:- инструментальная готовность базовый уровень от 21 до 26 баллов, ниже
базового уровня от 0 до 20 баллов,
- личностнаJI готовность от 0 до 2 балла - ниже базового уровня, от З до 4 баллов
- базовый уровень.



результаты выполнения заданий стартовой диагностики
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Практически все задания при выполнении вызвiulи затруднения у
обуlающихся, наиболее сложными для выполнениrI остаются:
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мотивационной готовности ребенка решать rIебные задачи высокого уровня
сложности.
Результаты стартовой диагностики
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В целом готовность обуrающихся 1-ых классов общеобразовательных

5лlреждений к освоению основных обцеобразовательных программ начального
общего образования выглядит следующим образом:

л ич ностная
гото вн ость

И нструментальная готовность

Базовый уровень Уровень ниже базового

Базовый уровен ь

Уровень ниже базового

РаспределеЁие обJлаюц+iхся по rруппам

группа 2
8./"

В группу Ns 1- включены дети, которые находятся на базовом уровне
подготовки и по инструмент€шьной, и по личностным компонентам готовности.
flанная группа детей характеризуется, кЁlк личностно зрелые дети,
ориентированные ца познание, инструментально готовые к обr{ению в 1 классе.
Основные рuскu: потеря rIебной мотивации при недостаточной сложности и
интересности r{ебного материaша. Нущцаются в помержке познавательной
активности, возможности демонстрировать свои достижениrI.
Группа Ne 2 -уровень инструмент.uIьной готовности находится на базовом
уровне, уровень личностной готовности - ниже базового уровня.
Инструментально готовые дети, не испытывающие интерес к об}л{ению.
Основные рuскu., снижение гlебной мотивации, развитие тревожности, снижение
уrебноЙ успеваемости. Нуждаются в эмоцион.шьноЙ под4ержке, в развитии
учебноЙ мотивации, в подборе r{ебных заданиЙ, соответств)лоцих уровню
знаний, желательна консультация психолога.
Группа N, 3 - не часто встречающийся вариант, уровень инструментальной
готовности ниже базового уровня, а личностной - на базовом уровне, чаще всего
встречается у детей с ОВ3. flети личностно и мотивационно готовые к школьному
обуlению, с несформированными инструментальцыми умениями. Рuскu:
трудности в освоении метапредметных результатов, со временем - снижение
мотивации и переход в 4 группу. Нуякдаются в опоре на актуalJIьные возможности,
помощи в формировании инстрр!ентальньж умениЙ. flанная группа детеЙ не
готова обг{аться на основе тех знаний и тех образовательных ситуаций, которые
предлагает педагог.



Группа М 4 - в данную группу включены дети, уровень которых по двум
компонентам стартовой готовности нiжодится на уровне ниже базового.
Инструментально и личностно не готовые к обрению в школе дети. Рчскu.,
серьезные трудности в освоении ребной программы. Нуждаются в углубленной
психолого-педагогической диагносмке и анализе причин возникновениJI данной
ситуации.

Распределение обучаюrцихся по грJr'ппам 2O2O/2O2I rr

: 2021 год

] 2020 год

груп па 1 группа 2 rруппа З группа 4

дд
г х

26 L ý
1л{

_ G- I

Выводы: В соответствии с результатами проведенной диагностики следует
признать неудовлетворительной, как и в 2020 году, инструментальную и
личностную готовность к освоению программы начального общего образования
обучающихся 1-ых классов практически всех школ. При этом стоит отметить, что
во всех территориях дети дошкольного возраста имеют возможность получениrI
дошкольного образования.

Рекомендации админисц)ации и педагогам начaшьной школы:
1,. Щля обучающихся, вошедших в группу с базовым }?овнем
инсцrументальной и личностной готовности (группа 1), необходимо
поддерживать высокий уровень познавательной активности через личностно -
ориентированные задания в урочной деятельности, участие в интеллектуальных
марафонах, олимпиадах, конкурсах.
2. !,ля обрающихся, вошедших в группу с базовым уровнем
инструментaшьной готовности и низким уровнем личностной готовности
(группа 2), обеспечить поддержку ребенка и семьи, побухqцение к действиям,
создание ситуации успеха для этих детей, средний темп обучения на уроке,
развитие мотивации к школьному обучению.
З.Для обуtающихся, вошедших в гр}цпу с низкой пнструментальной
готовностью и базовым уровнем личностной готовности (группа З). По
мнению психологов и педагогов, такое сочетание результатов свойствен д,rя детей
с оВЗ, либо для детей с педагогичесКой запущенностью. Если причина лежит в
сфере особенностей развитиJI ребенка образовательный процесс организуется с
опорой на знания специальной педагогики и советы специaйистов.
Если причина связана с педагогической запlпценностью, необходимо разработать
программу на расширение кругозора и развитие элементарных умений работы с
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информациеЙ.
4.Обеспечить психолого-педагогическое сопровощдение детей с низким
уровнем инсц)ументальной и личностной готовности (группа Ц;
индивидуiшьный подход учителя в работе с детьми, г{итывaш их особенности.
При необходимости (по результатам работы и на основании решения школьного
консилиума) направить на ПМПК.
5.Организовать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
признаками дезцаптации.
6. Провести итогов}.ю диагностику первоклассников с целью полr{ения
информации о динамике успешности обучения (май).
7. Использовать результаты стартовой диагностики для выстраивания
индивидуальных траекторий обучения и развития первоклассников.

Рекомендации администрации и педаrогам дошкольных образовательных
учреждений:
1.Проанализировать результаты диагностики с привлечением воспитателей
старших и подготовительньж групп, педагогов начaшьной школы, школьных
психологов с целью проведения коррекционной работы.
2. Сопоставить результаты освоения программы дошкольного образования с

результатами диагностики.
З. Спланировать деятельность ДОУ по повышению качества подготовки
обуlающихся к обучению на ст)iпени начального обцего образования.
4. По итогам г{ебного года провести анaшиз эффективности принятых мер в
данном направлении.
8..Щля более раннего определения образовательной траектории детей, не

осваивающих программу дошкольного образования (по результатам
диaгностических мероприятий, мониторинга освоения образовательной
программы flОУ каждым воспитанником) продолжить работу психолого-медико-
педагогического консилиума.

Руководителю муниципального методического объединения
1-. Рассмотреть данные материaиы, спланировать обсуя<дение вопросов готовности
выпускников ffOY к школьному обу.lению.
2. Спланировать совместные мероприrIтия педагогов начальной школы и
педагогов flОУ по вопросам подготовки к школьному обуlению.
з. Вклю.{ить в работу Ммо рассмотрение следующих вопросов:
- развиме вним;lния на ypoKalx и во внеурочной деятельности;
- формирование навыков индивидуальной, парной и коллективной работы;
- обуrению элементарным приемам обратной связи;
_ развитие вниманиJI, памяти, мышления;
- организация классного коллектива.


