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Приложение 3 к письму  
СКИРО ПК и ПРО  
от 3 марта 2021г. № 335/07-48 

Рекомендации, 

изложенные в справках по результатам мониторингового исследования 

«Оценка готовности обучающихся первых классов общеобразовательных 

учреждений Ставропольского края к обучению в школе» 

 

Мониторинговое исследование готовности первоклассников к обучению 

в школе, проводилось в образовательных организациях Ставропольского края 

в сентябре-октябре 2020/21 учебного года. Всего в данном мониторинге 

участвовало 33988 первоклассников из 1458 классов 585 образовательных 

организаций.  

Основными результатами, полученными в ходе мониторинга, являются: 

обобщённый портрет группы первоклассников на уровне края, 

муниципального образования, школы, класса, который отражает основные 

аспекты характеристики групп первоклассников и индивидуальные 

особенности учеников; 

обобщённый портрет выпускников дошкольного образовательного 

учреждения на уровне муниципального образования, дошкольного 

образовательного учреждения, характеризующий группу выпускников и 

индивидуальные особенности дошкольников. 

 

I. Аспекты организации образовательного процесса, требующие 

принятия целенаправленных управленческих решений: 

1. Поступление в школу первоклассников младше 6 лет 6 месяцев 

(среднее по краю - 2,8%; до 11,1%) и старше 8 лет (среднее по краю 3,1%; до 

12,5%). 

2. С 01.01.2021г. согласно новым санитарным правилам СП 2.4. 

3648-20 (действуют с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года) 

наполняемость классов рассчитывается каждой ОО. Наполняемость 1-х 

классов в среднем по краю составляет 23 первоклассника. Следует обратить 

внимание на ситуацию конкретно в каждом образовательном учреждении (в 

четырех территориях наполняемость 1-х классов в среднем до 29 чел.). 

3. Подготовка к обучению в школе в образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, по 

региону в течение трех лет держится на отметке 78%, при этом данный 

показатель практически не характеризует ситуацию на местах. Так, например, 

в семи муниципальных образованиях до 40% первоклассников не посещали 

дошкольное образовательное учреждение. 

4. Исполнение Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, статьи 34: «предоставление условий для 

обучения с учетом особенностей их (обучающихся) психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
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педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции».  

Количество первоклассников, обучающихся по индивидуальным 

образовательным программам, составляет 434 ученика и количество 

первоклассников, обучающихся в специальных (коррекционных) классах, – 

222 ученика. 

При этом, первоклассников с хроническими заболеваниями  

 в стадии компенсации – 2899 чел., 8,5%;  

 в стадии субкомпенсации – 364 чел., 1,1%; 

 в стадии декомпенсации – 221 чел., 0,7%;  

 детей – инвалидов - 497 чел., 1,5%.  

5. В образовательных организациях Ставропольского края 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. При этом проживают в двуязычных семьях: 

 каждый второй ученик: Нефтекумский городской округ (51,9%), 

Курский район (47,5%), Левокумский район (47%), Туркменский район 

(42,1%), Благодарненский городской округ (38,6%), Степновский район 

(38,2%); 

 каждый третий ученик: Кировский городской округ (36,8%), 

Арзгирский район (35,1%), Новоселицкий район (33,2%), Труновский район 

(30,6%), Александровский район (28,5%). 

6. Низкий уровень вариативности рабочих программ: реализация 

ООП НОО в первых классах осуществляется в основном по УМК «Школы 

России» (86,9% от общего числа первоклассников), при этом в школах 10 

муниципалитетов обучение осуществляется только по УМК «Школы России» 

(100%). 

7. Кадровое обеспечение: 

 по возрасту большинство учителей 35 лет и старше (75,6%), из 

них, учителей пенсионного возраста (20,6%); 

 у каждого второго учителя (52,7%) стаж работы более 20 лет; 

 каждый пятый учитель начальной школы (20,5%) имеет среднее 

специальное образование; 

 каждый пятый учитель начальной школы (19,1%) работает на 1,5 

ставки (27 часов в неделю), каждый десятый (9,4%) имеет нагрузку 1,75 ставки 

(32 часа в неделю) и каждый десятый (9,7%) – две ставки и более (36 и более 

часов в неделю), т.е. можно предположить, что каждый третий учитель 

начальной школы (38,1%), работающий в 1-ом классе, ведет два класса 

(работает в две смены). 

8. Контекстные данные, характеризующие влияние семьи на 

результаты развития первоклассников, которые необходимо учитывать при 

принятии управленческих решений. Каждый третий первоклассник из 

многодетной семьи. Из общего числа первоклассников 17,6% проживают в 

неполных семьях. Доля первоклассников из малообеспеченных семей 
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составляет 7,1%. В среднем по краю семей, в которых родители не имеют 

высшего образования, – 59%. У каждого третьего первоклассника проблемы в 

общении со взрослыми и со сверстниками (30,6%), каждый третий не владеет 

навыком ведения «разговора» на темы, доступные возрасту (34%). Каждый 

четвертый первоклассник не соблюдает режим дня (24,6%). 

II. На основании, проведенной педагогической диагностики по 

оценке готовности первоклассников к школе, необходимо отметить отдельные 

стороны готовности к обучению: 

1. Мотивационная готовность. Из совокупности мотивов, 

определяющих высокий уровень развития учебной мотивации школьников, 

родителями первоклассников оценивался уровень социальной 

составляющей школьной мотивации, который у большинства (92,8%) 

дошкольников был высоким и на момент зачисления в школу сводился к так 

называемым позиционным мотивам (стремление хорошо учиться, занять 

определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их 

одобрение и т.д.), однако, через месяц данный показатель снизился до 78%. 

2. Коммуникативная готовность. По данным анкетирования 

родителей следует, что подавляющее большинство детей не испытывают 

трудностей при общении со сверстниками и взрослыми. Около 70% 

первоклассников умеют общаться со взрослыми. При этом каждый двадцатый 

первоклассник (4,3%; 5,3%), поступивший в школу, испытывает большие 

трудности в общении со всеми участниками образовательного процесса. 

Почти каждый десятый первоклассник не умеет формулировать вопросы в 

соответствии с речевой ситуацией, пересказывать содержание прочитанного 

или прослушанного текста и описывать окружающие предметы. 

3. Эмоционально-волевая готовность. Управлять своим поведением 

могут 82,9% первоклассников, умение осваиваться в новой обстановке, по 

мнению родителей, присутствует у 90,4% детей, а организовывать учебную 

деятельность дома может 68,4% обучающихся. 

4. Интеллектуальная готовность. Каждый второй первоклассник 

(49%) выполнял одно и более заданий (до 4-х) с помощью учителя, т.е. у 

каждого второго ученика не сформированы такие умения, как умение слушать 

и понимать инструкцию учителя, самостоятельно выбирать способ 

выполнения задания. 

В мониторинговых исследованиях интеллектуальной готовности к 

обучению первоклассникам были предложены задания, позволяющие 

оценить (от 0 до 3 баллов за каждое задание): 
 уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и 

зрительно-моторных координаций, навык выполнения действий по образцу, 

контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности (средний балл 

выполнения заданий по краю – 1,8 балла); 

 умение ориентироваться на плоскости, уровень развития 

пространственных представлений, уровень сформированности интуитивных 
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топологических представлений (средний балл выполнения заданий по краю - 

2,1 балла); 

 умение осуществлять переход от числа к соответствующему 

конечному множеству фигур (круг, квадрат), умение выполнять операции 

сложения и вычитания, правильно понимать текст задачи (средний балл 

выполнения заданий по краю - 2,3 балла); 

 умение сравнивать множества по числу элементов, знания 

способов сравнения двух множеств по числу элементов вне зависимости от 

навыка счета (средний балл выполнения заданий по краю - 2,3 балла); 

 умение классифицировать, находить признаки, по которым 

произведена классификация (средний балл выполнения заданий по краю - 2,2 

балла);  

 развитие фонематического слуха и фонематического восприятия, 

степень овладения звуковым анализом (средний балл выполнения заданий по 

краю – 1,7 балла). 

III. Оценка готовности дошкольников к обучению в школе (опрос 

родителей). 

 В ходе анкетирования родителей выяснилось, что 69,2% 

респондентов оценивают уровень готовности ребёнка к обучению в школе как 

средний, а каждый пятый (20,6%) - как высокий. По мнению родителей, 

каждый десятый первоклассник (10,2%) не готов к обучению в школе. При 

этом 43% родителей считают, что их ребенок должен учиться только на 

пятерки. 

 Только 5,4% родителей считают, что на данном этапе важнее 

здоровье первоклассника, при этом свыше 10% учеников имеют хронические 

заболевания в различной стадии, а каждый второй (47%) отнесен к II группе 

здоровья (имеются какие-либо функциональные изменения, чаще всего 

связанные с неравномерным ростом и развитием). 

 По мнению родителей, организовывать учебную деятельность 

дома может 68,4% обучающихся, при выполнении работ в классе только 51% 

первоклассников выполняли работу самостоятельно без помощи учителя, при 

этом следует учесть, что практически каждый четвертый ученик (24,4%) не 

соблюдает режим дня. 

IV. На основании рекомендаций по планированию проведения в 

образовательных организациях мониторингового исследования «Оценка 

готовности обучающихся первых классов общеобразовательных 

учреждений Ставропольского края к обучению в школе» руководители 

образовательных организаций должны были обеспечить следующее: 

 организацию процесса оценки в соответствии с регламентом 

проведения и объективность результатов оценки готовности обучающихся  

1-х классов к обучению; 
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 проведение до 12 октября 2020 года контекстного анализа качества 

подготовки первоклассников к обучению (для различных групп 

обучающихся);  

 принятие управленческих решений на уровне образовательной 

организации, согласно результатам анализа подготовки первоклассников к 

обучению. 

 

В связи с вышеизложенным на муниципальном уровне рекомендуем 

обеспечить следующее: 

 проведение оценки эффективности принятых управленческих 

решений (мер, мероприятий) руководителями ОО на основе результатов 

диагностики готовности дошкольников к обучению в школе; 

 проведение мероприятий (принятие мер), направленных на 

обеспечение преемственности образовательных результатов;  

 проведение мероприятий по изучению Концепции мониторинга 

качества дошкольного образования (резолюция круглого стола по теме: 

«Повышение качества дошкольного образования в Ставропольском крае», 19 

августа 2020 года, краевая августовская конференция); 

 наличие рекомендаций, методических и иных материалов по 

использованию успешных управленческих практик по итогам проведения 

анализа готовности первоклассников к обучению; 

 оценку локальных актов, которые регламентируют порядок 

проведения оценочных процедур (в том числе оценку готовности 

первоклассников к обучению), обеспечивают объективность результатов 

оценочных процедур.  

 

Рекомендуем руководителям общеобразовательных организаций 

обеспечить оценку организации: 

 обучения вне ОО (на дому) и инклюзивного образования детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов (в том числе дистанционное обучение), обучение 

первоклассников по адаптированным программам;  

 обучения первоклассников с высоким уровнем готовности к 

обучению в школе; 

 коррекционно-развивающего обучения различных групп 

первоклассников (группы первоклассников, для которых русский язык не 

является родным; группы первоклассников, которым требуется помощь 

логопеда (психолога, социального педагога), и т.д.); 

 психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в 1-х классах;  

 приема и перевода первоклассников в следующий класс; 

 совместной деятельности с дошкольными образовательными 

организациями по вопросам подготовки дошкольников к школе; 
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 подготовительных курсов для дошкольников в ОО (в том числе 

платных). 

 

Рекомендуем руководителям дошкольных образовательных 

организаций обеспечить следующее: 

 оценку психолого-педагогического сопровождения дошкольников 

по развитию мотивационной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

интеллектуальной готовности дошкольников к обучению в школе; 

 оценку коррекционно-развивающего обучения различных групп 

дошкольников (группы обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; группы, которым требуется помощь логопеда (психолога, 

социального педагога); группы обучающихся с ОВЗ и т.д.); 

 оценку работы с родителями в части информированного участия 

родителей в процессе подготовки ребенка к обучению в школе.  

 

Рекомендуем учителям, работающим в 1-х классах, обеспечить 

(наряду с итоговым оцениванием) формирующее оценивание, которое 

предполагает следующее: 

 определение планируемых результатов обучения (с учетом 

результатов диагностики готовности к обучению);  

 организацию деятельности учащегося по планированию и 

достижению субъективно значимых образовательных результатов;  

 сопровождение достижения учащимся запланированных 

результатов обучения с помощью механизмов обратной связи.  

 

Рекомендуем воспитателям дошкольных образовательных 

организаций обеспечить следующее: 

 проведение самооценки своей педагогической деятельности по 

достижению целевых показателей развития дошкольников; 

 изучение зон рисков и возможностей в профессиональной 

деятельности на основе анализа данных внешней оценки готовности 

выпускников ДОУ к обучению в школе. 
 


