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Реестр затруднений учащихся по итогам мониторинга оценки готовности первоклассников к обучению в школе  

МОУ «СОШ №5 г. Надыма» в 2019/2020 году 
 

Показатели мониторинга Уровни 

сформированности 

1а класс 1б класс 1в класс Средний по школе 

Общее развитие 

первоклассника (методика 

«Рисунок человека») 

Высокие результаты показывают дети, у 

которых высокий уровень 
психофизиологической и 

интеллектуальной зрелости проявляется в 

достаточном уровне концентрации 
внимания, самоконтроля, 

уравновешенности поведения, развития 
зрительно-моторной координации и 

развитии речи. Они хорошо готовы к 

усвоению школьных требований 

Высокий 8/ 29,6% 

 

4/14,8% 

 

5/21% 17/21,8% 

 Средний 15/55,6% 

 

18/66,6% 

 

13/54% 46/59% 

Низкие показатели по методике говорят об 
общей инфантильности («детскости», 

незрелости) детей. У них может наблюдаться 

игровое отношение к учебным заданиям. 

Низкий 4/14,8% 

 

5/18,5% 6/25% 15/19,2% 

Сформированность 

предпосылок учебной 

деятельности(методика 

«Графический диктант»).  
Позволяет выявить 

сформированность 

предпосылок учебной 

деятельности, определяет, 

насколько точно ребѐнок может 

выполнять требования 

взрослого, данные в устной 

форме, а также возможность 

самостоятельно выполнять 

задания по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

Высокие показатели свидетельствуют о том, 
что эти дети хорошо воспринимают и чѐтко 

выполняют указания взрослого, умеют 

принимать поставленную задачу и 
допускают небольшое количество ошибок в 

самостоятельной деятельности. 

Высокий 18/66,6% 

 

19/70,3 

 

11/46% 48/61% 

 Средний 7/26% 

 

5/18,5% 

 

8/33% 20/26% 

Низкие значения говорят о неготовности 
следовать за указанием взрослого, 

проявляющиеся в ошибках при 

выполнении тренировочного узора; 
проблемах в соблюдении понимаемого 

правила; о трудностях предметного 

характера, не позволивших ученикам 
успешно справиться с продолжением 

узора; очевидно, что и во время 

выполнения диктанта дети допускали 
ошибки, связанные со счѐтом. Такой 

результат указывает на то, что дети слабо 

Низкий 2/7,4% 

 

3/11,1% 

 

5/21% 10/13% 
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ориентируются в учебной ситуации, 

нуждаются в постоянной помощи и 

контроле каждого шага, не могут работать 
самостоятельно. 

Сформированность 

предпосылок учебной 

деятельности 

(методика «Образец и 

правило») 

Проверяет, насколько у ребѐнка 

сформировано умение 

самостоятельно работать по 

предложенному образцу в 

рамках дополнительно заданного 

правила. 

Высокие результаты говорят о том, что 

ребѐнок успешно ориентируется в сложной 

системе требований, моделирующих 
процесс школьного обучения. 

Высокий 12/44,4% 

 

7/25,9% 8/33% 27/35% 

 Средний 10/37% 

 

11/40,7% 

 

16/67% 37/48% 

Низкие результаты по методике служат 
предвестником трудностей в овладении 

математикой (речь идѐт о решении задач). 

Низкий 5/19% 

 

8/29,6% 

 

0/0% 13/17% 

Уровень развития 

фонематического слуха и 

восприятия (методика 

«Первая буква») 

Выявляет готовность ребѐнка к 

овладению грамотой – 

первоклассники должны 

продемонстрировать умение 

выделить первый звук в 

произносимом слове. 

Высокий результат показывает, что дети 
знают буквы, умеют выделять звуки, у них 

хорошо развит фонематический слух. 

Высокий 25/92,6% 

 

19/70,3% 

 

13/54% 57/74% 

 Средний 2/7,4% 

 

5/18,5% 

 

11/46% 18/23,4% 

Низкие результаты указывают на то, что 
следует очень тщательно проработать с 

ребѐнком в пропедевтический этап 
обучения. Таким детям полезны 

дополнительные занятия по 

фонематическому анализу слов, развитию 
фонематического слуха 

Низкий 0/0% 2/7,4% 0/ 0% 2/2,6% 

Объединенный анализ по 4-м методикам Готовы к школе 21/77,8% 12/44,4% 14/58,3% 47/60% 

Не готовы 6/22,2% 15/55,5% 10/42% 31/40% 

Общий уровень готовности к обучению (по мнению учителя) Высокий  0/0% 3/10,3% 0/0% 3/3,6% 

Средний  19/70% 16/55,2% 19/70% 54/65,1% 

Низкий  8/30% 10/34,5% 8/29,6% 26/31,3% 

Общий уровень готовности к обучению (по мнению родителей) Высокий  6/22% 4/14,8% 0/0% 10/12,5% 

Средний  21/78% 20/74% 22/84,6% 63/78,7% 

Низкий  0/0% 2/7,4% 4/15,4% 6/7,5% 

Готовность по чтению (по мнениюучителя) Хорошо готовы 0/0% 1/3,7% 0/0% 1/1% 

Готовность по письму (по мнениюучителя) Хорошо готовы 21/78% 10/37% 15/56% 46/55% 

Готовность по счету (по мнениюучителя) Хорошо готовы 20/74% 15/52% 15/56% 50/60% 

Желание учиться Очень хотел  10/37% 13/48,1% 17/68% 40/50% 

Скорее хотел 15 /56% 12/44,4% 7/28% 34/43% 

Скорее не хотел 2/7% 1/3,7% 1/4% 4/5% 

Очень не хотел 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

Состояние здоровья 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% 

Физкультурная группа 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% 

Владение языком Русский язык 27/100% 26/96,2% 27/100% 80/99% 

Другой язык 0/0% 1/3,7% 0/0% 1/1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


