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Согласно плану работы Управления образованием Администрации МО «Кезский 

район» в сентябре-октябре 2020 года во всех общеобразовательных учреждениях района 

была проведена стартовая диагностика готовности обучающихся первых классов к 

школьному обучению. 

 Цель проведения диагностики – получение информации об уровне 

сформированности у первоклассников предпосылок к овладению учебной деятельностью 

и готовности к обучению в школе. 

 Стартовая диагностика составлена на основе диагностики Н.Нечаевой, 

С.Яковлевой «Изучение стартового уровня первоклассников», в которую входит 

комплект методик «Рисование бус» (И.И. Аргинская), «Продолжи узор» (Г.Ф. Кумарина), 

«Заселение дома» (И.И. Аргинская), «Диктант» (H.B. Нечаева), «Упорядочивание» (И.И. 

Аргинская), «Математический диктант» (И.И. Аргинская).  

 По данной методике проведена диагностика во всех общеобразовательных 

учреждениях района. Всего в диагностике приняли участие 265 учащихся, что составляет 

97,4% от общего числа учащихся. Не была предоставлена информация о готовности 7 

учащихся (Кезской СОШ №1 – 5 чел., Чепецкой СОШ – 2 чел.) 

В содержание диагностической работы было включено 7 заданий, в ходе 

выполнения которых определялись: 

 уровень владения основными компонентами деятельности (восприятием цели, 

планированием деятельности, выбором средств для её достижения, выполнением 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтролем и в случае 

необходимости коррекцией сделанного);  

 уровень интеллектуальной готовности: элементарное владение мыслительными 

механизмами (анализом, синтезом, сравнением, обобщением); способность к 

использованию знаний и умений в новых условиях; умение переключаться с одного 

найденного решения на поиск другого; 

 уровень развития фонематического слуха, умение перекодировать, графические 

навыки, владение предчисловыми представлениями («мало», «много», «столько же», 

«больше на…», «меньше на…»), представление о счёте, упорядочивании, геометрических 

фигурах. 

В результате анализа выполнения диагностических заданий выявляются четыре 

основные группы учащихся:  

- с высоким уровнем готовности к обучению – доминирует 4 уровень с 

единичными показателями 3-го (средние баллы от 4 до 3,6); 



- с хорошим уровнем готовности к обучению – доминирует 3-й уровень с 

единичными показателями 4-го (средние баллы от 3,5 до 3,0) 

- со средним уровнем готовности к обучению – доминируют 3-2-й уровни с 

единичными показателями или 4-го или 1-го уровней (средние баллы – от 2,9 до 2,0) 

- с низким уровнем готовности к обучению – доминируют 2-1-й уровни (средние 

баллы – от 1,9 и ниже). 

По результатам анализа выполнения заданий о среднем уровне готовности  

первоклассников к школьному обучению. 11% - высокий, 34% -хороший, 40% - средний и 

15% - низкий уровень. По сравнению с прошлым годом, уменьшилось число детей со 

средним уровнем подготовки на 7%. Вызывает тревогу рост числа учащихся, 

характеризующихся с условной неготовностью и неготовностью к обучению школе. 

Число учащихся с  низким уровнем подготовки составило на 7%  больше, чем в 2019 году 

(9%). (Приложение 1). Среди них 3 первоклассника при выполнении диагностики 

показали полную неготовность к обучению в школе, набрав  0,1-0,3 балла.   

 

Готовность первоклассников к обучению в школе (кол-во чел.)  
 

 
 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий позволил установить 

следующее.  

Назначение задания №1 «Рисование бус»: выявить количество условий, которые 

может удержать ребёнок в процессе деятельности при восприятии задания на слух; 

способность к самоконтролю.  

Задание состоит из 2-х равноценных частей. При выполнении первой части 

первоклассникам необходимо удержать во внимании необходимое количество условий. 

Выполнение второй части требует от школьников умения проверять свою работу на 

соответствие инструкции и при необходимости вносить в неё изменения. 

Выполнение данного задания позволяет выявить уровень ориентировки ребёнка на 

сложную систему требований, моделирующую процесс школьного обучения - выполнили 

задание на 3,0/ 2,8 баллов.  

 



В 2-х школах вторая часть задания учащимися не выполнялась (Степаненской 

школе и 1б Чепецкой школы). Данный показатель указывает скорее на средний уровень 

подготовки. Наиболее высокие результаты по данному заданию получили 

первоклассники из Кулигинской (3,5) школе. Самый низкий показатель по данному 

заданию в Гыинской школе – 2,0.  

Назначение задания №2 «Продолжи узор»: выявить особенности тонкой моторики 

и произвольного внимания (удержание, как самой инструкции, так и двигательной 

программы), умения работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. 

Данные умения являются основой для формирования регулятивных учебных действий 

младших школьников.  

Выполнение задания предполагает одновременное следование в своей работе 

образцу (даётся задание продолжить узор) и правилу (оговаривается условие: нельзя 

отрывать карандаш от листа бумаги). Данное задание оценивалось по трем критериям: 

оценивался лучший вариант (2,2 балла - средний уровень), оценка самоконтроля (1,9 

балла – низкий уровень) и оценка развития графических навыков (2,3 балла – средний 

уровень).  

 
 

Наиболее высокие баллы за оценку самоконтроля в Кезской СОШ №1 (3,0). Низкие 

результаты в Поломской школе по всем трем заданиям (1-1-1).  

При выполнении данного задания в сравнении с заданиями 1, 3-7 было допущено 

наибольшее количество ошибок, показатели текущего года значительно хуже, чем 

результаты прошлогоднего мониторинга. 

Назначение задания №3 «Заселение дома»: выявить способность детей к 

рассмотрению ситуации с разных сторон, умение переключиться с одного найденного 

решения на другое. 

Средний балл выполнения этого задания составил – 2,6 баллов, что соответствует 

среднему уровню успешности при выполнении задания. Высокий уровень выполнения 

задания показали учащиеся Кулигинской школы (3,8), самый низкий по району - в 

Гыинской школе (1,5). 

Назначение задания №4 («Диктант», методика Н.В. Нечаевой): выявить уровень 

развития фонетического анализа слов, а также умения переводить звуки речи в знаки, в 

данном случае – в кружки (перекодирование). Владение звуковым анализом является 

необходимым условием формирования ведущих приемов анализа фактов языка 

(изменение и сравнение), умения характеризовать слово на фонетическом уровне, 

графических и орфографических навыков. 

Средний балл выполнения данного задания составил 2,5 баллов, что является 

показателем среднего уровня успешности. Наивысший показатель по данному заданию в 

Юскинской школе (3,1), наименьший у Кузьминской и Гыинской школ – 1,8 балла. 



Назначение задания № 5 «Упорядочивание»: выявить уровень начальных 

математических представлений детей о счете предметов и умение упорядочивать.  

Средний балл выполнения данного задания составил 3,2 –и соответствует хорошему 

уровню успешности. Самый высокий балл выполнения данного задания в Кезской 1 (4) и 

Поломской школах. (4).  

Назначение задания №6 «Математический диктант»: выявление представлений о 

геометрических фигурах и счете. Средний балл выполнения данного задания составил 

3,1. Он соответствует хорошему уровню успешности. Высокого уровня достигли 

учащиеся Кезской (4), Поломской (3,8), Гыинской (4) школ. Самый низкий показатель в 

Мысовской школе (2,0) 

Назначение задания №7 «Развитие устной речи»: установить внешние особенности 

устной речи, ее развернутость и связность. Оценка внешней характеристики устной речи 

– 2,9 балла (средний), оценка связности устной речи – 3,0 балла (хороший уровень 

подготовленности).  

 

Выводы: 

- уровень готовности первоклассников общеобразовательных учреждений Кезского 

района к школьному обучению в 2020-2021 учебном году по результатам педагогической 

диагностики определяется как средний; 

- полученные результаты диагностики свидетельствуют о неоднородности как 

общей, так и предметной подготовки первоклассников к школе, это необходимо 

учитывать при планировании конкретной деятельности учителей начальной школы; 

- на хорошем уровне у первоклассников сформированы предпосылки 

формирования математических предметных умений и представлений: умения выбрать и 

выполнить операции сложения и вычитания и перейти от числа к конечному множеству 

предметов, умения считать и упорядочивать предметы; 

- анализ результатов педагогической диагностики позволяет выделить следующие 

проблемные зоны: 

- недостаточный уровень сформированности умения работать самостоятельно в 

режиме фронтальной инструкции (предпосылки формирования регулятивных и 

коммуникативных УУД); 

- недостаточный уровень сформированности умений воспринимать и удерживать 

учебную задачу и несколько условий её выполнения (предпосылки формирования 

регулятивных УУД); 

- несформированность самоконтроля своих действий по инструкции и результатов 

деятельности по образцу (предпосылки формирования регулятивных УУД); 

-  низкий уровень развития мелкой моторики. 

 

Рекомендации: 

Управлению образованием: 

- довести информацию о результатах педагогической диагностики до сведения 

руководителей дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений до 

01.12.2020 года; 

 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- скорректировать планирование и содержание занятий в 1-х классах на основе 

анализа результатов педагогической диагностики готовности первоклассников к 

обучению в школе до 01.12.2020 года; 



- провести повторную педагогическую диагностику первоклассников с целью 

получения информации о динамике успешности обучения (декабрь); 

- организовать взаимодействие профессиональных групп педагогов 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений (учителей – 

воспитателей; психологов; логопедов) по выработке общих подходов к решению 

выявленных проблем и затруднений, обеспечению преемственности дошкольного и 

начального образования (в течение года). 

 

Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

- проанализировать результаты педагогической диагностики относительно 

выпускников ДОУ, выявить проблемные зоны в подготовке воспитанников к обучению в 

школе, скорректировать планирование и содержание образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками до 01.12.2020 года; 

 -организовать взаимодействие профессиональных групп педагогов 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений (учителей – 

воспитателей; психологов; логопедов) по выработке общих подходов к решению 

выявленных проблем и затруднений, обеспечению преемственности дошкольного и 

начального образования (в течение года). 
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