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О проведении обследования 
готовности первоклассников 
к обучению в школе 
 

 

Министерство образования и науки края (далее – министерство) в со-

ответствии с перечнем региональных мониторинговых исследований каче-

ства образования в общеобразовательных организациях Хабаровского края в 

2014 году (распоряжение министерства от 30.09.2013 № 1310) с 29 сентября 

по 10 октября проводит обследование готовности первоклассников к обуче-

нию в школе во всех первых классах общеобразовательных организаций края 

(далее – обследование). 

Обследование проводится в соответствии с разработанными Институ-

том содержания и методов обучения Российской академии образования Ре-

комендациями по изучению готовности первоклассников к обучению в шко-

ле. 

Обследование проводится с целью определения уровня готовности 

каждого ребенка к обучению в школе и состоит из трех блоков. 

I блок – обследование готовности первоклассников к обучению в шко-

ле, включающее 5 методик: 

- «Рисунок человека»; 

- «Графический диктант»; 

- «Образец и правило»; 

- «Первая буква»; 

- тест отношения к школе «Домики». 

Все предлагаемые методики проводятся фронтально, со всем классом в 

течение двух дней. В первый день на первом «тестовом» уроке проводятся 

методики «Рисунок человека» и «Графический диктант», на втором – «Обра-

зец и правило» и «Первая буква». Во второй день – тест на отношение к шко-

ле «Домики». 

II блок – анкетирование родителей, учителей для сбора контекстной 

информации. 

III блок – заполнение учителем совместно с медицинским работником 

Карты первоклассника с целью выстраивания индивидуальной работы. 

Работы первоклассников оцениваются учителями начальной школы и 

педагогом-психологом в строгом соответствии с рекомендациями. 

Перед проведением комплексной диагностики первоклассников необ-

ходимо провести родительские собрания для ознакомления с назначением 



диагностических мероприятий и получения письменного согласия на обра-

ботку закодированных персональных данных, если это не было сделано при 

оформлении ребенка в школу.  

При проведении обследования необходимо соблюдать конфиденциаль-

ность полученной информации.  

Распечатка и проверка работ мониторингового исследования осуществ-

ляется образовательными организациями.  

Региональным координатором по проведению обследования определен 

КГБУ «Региональный центр оценки качества образования». 

Для организации работы необходимо: 

- назначить муниципального координатора (приложение 1); 

- обеспечить при проведении обследования в классе присутствие по-

мощника в лице педагога-психолога либо другого учителя начальных клас-

сов; 

- осуществить контроль за заполнением электронной Карты первоклас-

сника с целью выстраивания индивидуальной работы; 

- направить региональному координатору обследования по электрон-

ному адресу oto.rcoko@gmail.com следующие материалы: 

- до 26 сентября 2014 г. заполненную заявку (приложение 2) на участие 

в обследовании; 

- до 17 октября 2014 г. заполненные формы отчетности с результатами 

после проведения обследования; 

- до 17 октября 2014 г направить региональному координатору запол-

ненные анкеты родителей в печатном виде на адрес: 680011, г. Хабаровск, 

пер. Зеленоборский, 14а или сканированные изображения в формате .TIF по 

защищенным каналам связи. 

Формы для обработки итогов обследования и рекомендации по их за-

полнению будут направлены муниципальному координатору до 22 сентября 

2014 г. 

Контактные лица по вопросам организационного обеспечения проведе-

ния мониторингового исследования – начальник отдела КГБУ РЦОКО Мен-

дель Анастасия Викторовна, главный специалист КГБУ РЦОКО Хасанова 

Анна Камильевна, тел.: (4212) 567600, email: oto.rcoko@gmail.com. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 
Заместитель министра – начальник  
управления по контролю и надзору  
в сфере образования                                                               В.Г. Москвин 
 

 

 

 
Логинова Лариса Юрьевна 

(4212) 32 71 43 

mailto:oto.rcoko@gmail.com
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Приложение 1 
к письму министерства 

образования и науки 
Хабаровского края 

от «___» ______2014 №___ 
___ 

 

 

 
Сведения о муниципальном координаторе 

_____________________________________ 
                                                                                   муниципальный район (городской округ) 

 

 

Фамилия, имя, отчество  
муниципального  

координатора 

Должность,  
место работы 

Контактный 
телефон 

Контактный 
e-mail 

    

 

  



Приложение 2 
к письму министерства 

образования и науки 
Хабаровского края 

от «___» ______2014 № ____ 
 

 

 

 
Заявка 

на обследование готовности первоклассников к обучению в школе 
____________________________________ 

                                                                                   муниципальный район (городской округ) 

 

 

№ 
п/п 

Наименование  
общеобразовательной организации 

Количество  
первых классов 

Всего 
учащихся 

1. МБОУ СОШ №… 
  

    

    

    

    

 


