
РЕЗУЛЬТАТЫ 

мониторинга образовательных достижений 

учащихся 1-х классов общеобразовательных организаций  

Красноселькупского района в 2016-2017 учебном году 
 

В  апреле  2016-2017  учебного  года в общеобразовательных 

учреждениях проведѐн мониторинг образовательных достижений 

обучающихся первых классов в соответствии с ФГОС НОО. В мониторинге 

приняло участие 101 первоклассник. 

Основными  направлениями  мониторинга являются: оценка 

образовательных достижений в процессе обучения в начальной школе, 

особенности адаптации школьников к обучению в школе. 

Целью  мониторинга  является  оценка  образовательных  достижений  

учащихся в конце 1 класса. В его основе использован комплексный 

адаптационный ресурсный подход, ставящий конечной целью на основе 

проведенных обследований  учащихся,  анкетирования  учителей  и  

родителей,  разработку  рекомендаций для педагогов и родителей по 

оптимальной поддержке детей в ходе обучения в начальной школе.  

        Инструментарий включает следующие материалы: 

1. Рекомендации  по  проведению  мониторинга  образовательных  

достижений учащихся 1 классов. 

2. Итоговая работа по математике для учащихся 1 класса (4 варианта). 

3. Итоговая работа по русскому языку для учащихся 1 класса (4 варианта). 

4. Итоговая работа по чтению для учащихся 1 класса (4 варианта). 

5. Рекомендации  по  оценке  выполнения  заданий  итоговых  работ  для 

учащихся 1 классов (по математике, русскому языку, чтению) и вводу 

данных в электронную форму. 

6. Рекомендации по интерпретации результатов учащихся. 

7. Карта первоклассника (в электронном виде). 

8. Анкета для учителя начальной школы (в электронном виде). 

9. Анкета для родителей учащихся. 

10. Инструментарий  для  выявления  отношения  первоклассника  к  учебной 

деятельности «Настроение». 

11. Инструментарий  для  измерения  самооценки  по  методике Дембо-

Рубинштейн. 

12. Формы для ввода и первичной обработки данных (в электронном виде). 

Изучение достижений первоклассников за первый учебный год 

проводилось на основе итоговых работ по математике, русскому языку и 

чтению.  

Проведение обследования учащихся, а также анкетирование родителей 

осуществлялось учителями совместно со школьным психологом.  

Для получения информации об особенностях организации учебного 

процесса в школе, а также о подготовке класса к обучению в школе 

проводилось анкетирование учителей. 



Анкетирование родителей проводилось с целью получения 

информации по широкому кругу вопросов, касающихся установок семьи 

относительно обучения ребѐнка в школе,  оказания помощи ребѐнку в 

процессе обучения, а также для получения информации по изменению 

поведения ребѐнка в первый период обучения в школе. Оно было 

организовано в ходе родительского собрания.  

Дополнительно на каждого ученика заполнялась Карта первоклассника, 

в которую заносилась информация о состоянии здоровья ученика и 

оценочные суждения учителя о степени готовности к школе и особенностях 

поведения данного ученика в школе. В заполнении Карты первоклассника 

принимали участие учитель, ведущий данный класс, и медицинский 

работник. 

Основные показатели, используемые в мониторинге образовательных 

достижений первоклассников 

В мониторинге образовательных достижений обучающихся 

исследуются пять групп показателей:  

 познавательная сфера;  

 индивидуально-личностные особенности ребенка;  

 семья как ресурс адаптации школьника;  

 ресурсы здоровья;  

 эмоциональные проблемы и цена адаптации ребенка к школе.  

Совокупность данных показателей позволяет провести системный 

анализ факторов, влияющих на обучение ребенка и особенности протекания 

адаптационного процесса, а также выстраивать индивидуальную программу 

психолого-педагогической поддержки ребенка во время обучения в 

начальной школе. 

Комплексная оценка процесса адаптации школьника охватывает все 

основные сферы функционирования первоклассника, позволяет учитывать 

объективные данные, полученные в процессе мониторинга, показатели 

реального поведения ребенка в школе и дома, а также субъективное 

отношение самого ребенка к различным сторонам его учебной деятельности. 

На данном этапе решающее значение имеет повторное исследование, в 

процессе которого необходимо оценить все составляющие адаптации: 

сформированность учебной деятельности, коммуникативную успешность, 

усвоение школьных норм поведения и уровень эмоционального 

благополучия ребѐнка. 

Только в этом случае возможно:  

– определить индивидуальную траекторию адаптации конкретного 

ребѐнка; 

– оценить, насколько реализованным оказался высокий адаптационный 

потенциал ребѐнка; 

– выявить факторы в школьной и семейной жизни (в виде стиля 

взаимодействия с ребѐнком), которые способствовали компенсации 



имеющихся трудностей и хорошей адаптации ребѐнка, а также факторы, 

которые помешали реализации высокого потенциала; 

– выявить наиболее напряжѐнные проблемы школьной адаптации 

первоклассников и разработать конкретные, значимые для практики 

рекомендации. 

Оценка образовательных достижений учащихся по математике 

Итоговая работа по математике составлена для проведения 

мониторинга математической подготовки учащихся, оканчивающих первый 

класс начальной школы. 

 Цель работы – определение достижения учащимися уровня 

обязательной подготовки по курсу математики 1-го класса, а также 

сформированности некоторых учебных действий универсального характера 

(ориентация в пространстве, чтение и представление информации, 

правильное восприятие математической задачи и поиск разных решений, 

контроль и корректировка собственных действий по ходу выполнения 

задания и др.). 

 

№ Муниципальное 

образование 

Средний % 

выполнения итоговых 

работ (% от 

максимального балла) 

Учащиеся, достигшие уровня 

обязательной подготовки 

 (базового уровня) 

% 

1 МОУ КСОШ «Радуга» 62% 80% 

2 МОУ «ТШИ СОО» 67% 81% 

3 МОУ «РШИ ООО» 67% 20% 

 Красноселькупский р-н 65% 60,3% 

ЯНАО 64% 78% 

Как видно из таблицы 60,3% обучающихся 1-х классов  достигли 

уровня обязательной подготовки, что на 17% ниже среднего показателя по 

округу (78%).  

Для более глубокого анализа выделено 5 уровней достижений. Группы 

учащихся с низким (3,4%)  и высоким (6,9%) уровнями достижений 

находятся в наибольших группах рисках, так как для них особенно 

необходима поддержка школы и семьи в непростых условиях. В среднем по 

району группы детей с базовым (23%) и повышенным (48,3%) уровнями 

достижений занимают превалирующие позиции.  

 



 
 

Уровень достижений по математике в разрезе образовательных учреждений 

 

№ Муниципа

льное 

 

образовани

е 

Уровень достижений первоклассников по математике Вс

ег

о 

уч

. 

 

низкий пониженн

ый 

базовый повышенн

ый 

высокий 

кол % ко

л 

% кол % кол % ко

л 

% 

1.  МОУ КСОШ 

«Радуга» 
1 1,7% 9 10,3% 15 17,2% 28 32,2% 3 3,4% 87 

2.  МОУ  

«ТШИ СОО» 2 7,8% 3 11,5 % 5 19,2% 13 50% 3 
11,5

% 
26 

3.  МОУ  

«РШИ ООО» 
0 0% 4 80% 0 0% 1 20 % 0 5% 5 

4.  Красносел

ькупский 

р-н 

3 
3,4

% 
16 18,4% 20 23% 42 48,3% 6 6,9% 87 

         

Результаты выполнения итоговой работы по математике 

свидетельствуют, что 78,2% первоклассников овладели знаниями и умениями 

на базовом, повышенном и высоком уровне, что выше аналогичного периода 

на 1,5%. 

К концу первого класса 19 (21,8%) обучающихся показали низкий 

уровень освоения программы по математике (2015-2016 уч. год – 23,3%). 

Следует отметить, что низкие результаты (38 %) были показаны при 

умении анализировать условие задачи, выбирать данные, необходимые для 

решения, записывать ответ и решение (объяснение).  

Для определения изменений в познавательной сфере первоклассников 

за первый учебный год воспользуемся сопоставлением уровня готовности 

первоклассников по счѐту и уровнем освоения программы по математике в 

конце года, которые оценивались учителем.  
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В начале года около 74,4% первоклассников имеют хороший навык 

счѐта, в конце года освоили программу по математике на среднем и высоком 

уровне 78,2%.  

 

 

 

Уровень освоения учащимися программы по математике  

в конце 1 класса (оценка учителя) в разрезе ООУ 

 

 

        

        3.2. Оценка образовательных достижений учащихся  по русскому языку 

Цель работы – определение достижения учащимися 1-го класса уровня 

обязательной подготовки по русскому языку, а также сформированности 

некоторых учебных умений – правильного восприятия учебной задачи, 

умения работать самостоятельно, контролировать свои действия, находить 

несколько правильных ответов. 

Задания итоговой работы составлены на материале следующих блоков 

содержания курса русского языка: фонетика и графика, орфография.  
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В конце 2016-2017 учебного года первоклассники района показали 

59,7% выполнения работы, что выше аналогичного периода на 6,2% (2015-

2016 учебный год – 51,35%). 87,7% учащихся  достигли базового уровня при 

выполнении заданий, что значительно выше показателей прошлого учебного 

года на 19% (2015-2016 уч. год -  68,4%).  

№ Муниципальное 

образование 

Средний % выполнения 

итоговых работ (% от 

максимального балла) 

Учащиеся, достигшие 

уровня обязательной 

подготовки 

 (базового уровня) 

% 

1 МОУ КСОШ «Радуга» 51% 81% 

2 МОУ «ТШИ СОО» 67% 82% 

3 МОУ «РШИ ООО» 61% 100% 

 Красноселькупский р-н 59,7% 87,7% 

ЯНАО 61% 84% 

           Как видно из таблицы, 87,7% первоклассников достигли уровня 

обязательной подготовки (базового уровня), что выше на 3% среднего 

показателя по региону (84%).  100% обучающихся, достигших базового 

уровня в соответствии с ФГОС у обучающихся МОУ «РШИ ООО». 

Отрицательная динамика наблюдается по значению  среднего показателя 

выполнения итоговой работы по русскому языку.  

Хорошо справились первоклассники с правописанием гласных после 

шипящих (86%), правописанием заглавной буквы в начале предложения и 

именах собственных (68%). Хуже всего справились с правильным 

разделением на слоги (49%), сопоставлением описания звукового состава 

слова и графической формы слова (31,4%). 

По результатам исследования каждому учащемуся по итогам 

выполнения работы по русскому языку указан уровень его достижений по 

данному предмету. Первоклассники, показавшие недостаточный уровень 

(10%)  и пониженный  (5,6%) уровни достижений, находятся в наибольших 

группах рисках, так как для них особенно необходима поддержка школы и 

семьи в непростых условиях. Выполнение итоговой работы по русскому 

языку свидетельствуют, что 68,2% первоклассников овладели знаниями и 

умениями на базовом уровне и 16,7% на высоком уровне. 

 



 
Уровень достижений первоклассников по русскому языку 

 

№ Муниципальн

ое 

 образование 

Уровень достижений первоклассников по русскому языку Всего 

уч. недостато

чный 

пониженны

й 

базовый повышенн

ый 

высокий 

кол % кол % кол % кол % кол % 

1.  МОУ КСОШ 

«Радуга» 
6 10,5 3 5,3 36 63,2 7 12,3 5 8,8 57 

2.  МОУ «ТШИ 

СОО» 
3 10,7 2 7,1 10 35,7 3 10,7 10 35,7 28 

3.  МОУ «РШИ 

ООО» 
0 0 0 0 4 80 1 20 0 0 5 

4.  Красносельку

пский р-н 
9 10% 5 5,6% 50 56% 11 12,2% 15 

16,7

% 
90 

 

Для определения изменений в познавательной сфере первоклассников 

за первый учебный год воспользуемся сопоставлением уровня готовности 

первоклассников по письму в начале учебного года и уровнем освоения 

программы по русскому языку в конце года, которые оценивались учителем. 

Уровень освоения программы по русскому языку в конце года в разрезе 

ООУ.  

Уровень готовности первоклассников по письму (оценка учителя) 

хорошо готовы по письму по МО (%) 

 

 
Уровень освоения учащимися программы по русскому языку  

в конце 1 класса (оценка учителя) по МО 
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        В начале учебного года по оценке учителя 53,4% первоклассников 

имели хорошие навыки по письму, по итогам года 68,6% учащихся по 

мнению учителя освоили программу по русскому языку на среднем и 

высоком уровне. При этом группа учащихся 62,5%, плохо готовых по письму 

в начале года, к концу обучения в 1-ом классе уменьшается до 30,4% детей, 

которые осваивают программу по русскому языку на низком уровне.  

Оценка образовательных достижений учащихся по чтению 

Содержание  работы  ориентировано  на  нормативные  требования  к  

уровню осознанности  чтения  к  концу  1-го  класса,  который  должен  

достигаться  учащимися  при обучении  по  любому  учебно-методическому  

комплекту,  включѐнному  в  Федеральный перечень учебников для 

начальной школы. 

Проверка степени осознанности чтения включает в себя следующие 

параметры: 

1.  Проверка  умения  извлечь  фактическую  информацию,  т.е.  

информацию, заданную в явном виде. Выясняется, насколько ученик 

понимает, о чѐм идѐт речь в тексте. 

2.  Проверка  умения  извлечь  информацию,  содержащуюся  в  тексте  в  

неявном виде,  проверка  умения  формулировать  простые  выводы.  

Проверяется  умение  ребенка понять то, что говорится в тексте. 

3.  Проверка  умения  интерпретировать  и  обобщать  полученную  из  

текста информацию.  Проверяется  умение  понять  общий  смысл  текста,  

подойти  к  пониманию основной мысли текста.  

Работа содержит текст сказки и 10 заданий к тексту. 

 В конце 2016-2017 года первоклассники района показали 61,7% (ЯНАО 

- 69%) выполнения работы (в прошлом году по району - 54,68%). 86,7%  

учащихся достигли базового уровня при выполнении заданий (2015-2016 

учебный год – 66,4%).  

В таблице  представлены данные в разрезе ООУ 

 

№

  

Муниципальное 

образование 

Средний % 

выполнения итоговых 

Учащиеся, достигшие уровня 

обязательной подготовки 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015-2016

2016-2017

16,7

30,4

83,3

67,6

0

2
низкий

средний

высокий



работ (% от 

максимального балла) 

 (базового уровня) 

% 

1 МОУ КСОШ 

«Радуга» 
 65% 89% 

2 МОУ «ТШИ СОО» 61%                              71% 

3 МОУ «РШИ ООО» 59% 100% 

4 Красноселькупск

ий р-н 
 61,7% 86,7% 

ЯНАО 69% 87% 

Рост результатов по двум показателям наблюдается по всем 

общеобразовательным учреждениям. В МОУ КСОШ «Радуга» и МОУ «РШИ 

ООО» доля обучающихся достигших базового уровня выше регионального 

показателя. 

Каждому первокласснику по итогам выполнения работы определѐн 

уровень его достижений. Группы учащихся с низким (7,3%) и высоким 

(7,3%) уровнями достижений находятся в наибольших группах рисках, так 

как для них особенно необходима поддержка школы и семьи в непростых 

условиях. В среднем по району большинство детей с базовым уровнем 

достижений – 46,34%.  

 

 

 Таблица 1 Распределение по уровням достижений первоклассников по чтению по ООУ 

№ Муниципаль

ное 

 образование 

Уровень достижений первоклассников по чтению Всег

о уч. 

 
низкий пониженн

ый 

базовый повышен

ный 

высоки

й 

кол % ко

л 

% кол % ко

л 

% ко

л 

% 

1.  МОУ КСОШ 

«Радуга» 
0 0% 6 10,3% 26 44,8% 17 29,3% 9 

15,5

% 
58 

2.  МОУ  

«ТШИ СОО» 
1 3,7% 7 26% 8  29,6% 8 29,6% 3 11,1 27 

3.  МОУ  

«РШИ ОО» 
0 0 0 0% 4 80% 1 20% 0 0 5 

4.  Красносельку

пский р-н 
1 1,1% 13 14,4% 38 42,2% 26 28,9% 12 

13,3

% 
90 
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Для определения изменений в познавательной сфере первоклассников 

за первый учебный год воспользуемся сопоставлением уровня готовности 

первоклассников по чтению и уровнем освоения программы по чтению в 

конце года, которые оценивались учителем. Уровень освоения программы по 

чтению в конце года в разрезе общеобразовательных учреждений 

представлен в приложении. 

Уровень готовности первоклассников по чтению (оценка учителя) 

хорошо готовы по чтению по МО (%) на начало года 

 

 

Уровень освоения учащимися программы по чтению  

в конце 1 класса (оценка учителя) по МО на конец года 

 

 

Данные двух диаграмм демонстрируют положительные изменения, 

произошедшие за первый учебный год в области освоения чтения: в начале 

года 48% детей плохо читали, в конце года на низком уровне чтение освоили 

всего 23,5% учащихся, то есть другая половина первоклассников из этой 

группы стала читать лучше. 

Таким образом, подавляющее большинство первоклассников 

продемонстрировали достижения базового уровня по математике, русскому 

языку, чтению, который обеспечивает успешность последующего обучения 

во втором классе.  

            Готовность к обучению во втором классе 
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Показатели уровня достижений обучающихся по математике, русскому 

языку и чтению демонстрируют положительные изменения, произошедшие 

за первый год обучения в области освоения навыка счета, письма и чтения. 

По данным опроса учителей 79% обучающихся готовы к обучению во втором 

классе.  

                  3.4. Индивидуально-личностные особенности ребёнка 

Отношение  ребѐнка  к  школе  или  конкретной  ситуации  учебной  

деятельности зависит  от  индивидуальных  успехов  ребѐнка,  «затратности»  

его  результатов,  реакций учителя,  атмосферы  на  уроке  и  многих  других  

факторов.  Для  анализа  эмоционального отношения  к  различным  аспектам  

учебной  деятельности  была  разработана  авторская методика  

«Настроение»,  в  рамках  которой  учащемуся  предлагалось  соотнести  своѐ 

настроение  в  различных  учебных  ситуациях  с  тремя  рисунками:  яркое  

безоблачное солнышко  (положительное  отношение),  солнышко,  прикрытое  

тучкой  (нейтральное отношение) и дождливая тучка (отрицательное 

отношение). 

                                     Желание учиться 

Наличие положительной мотивации – один из важнейших факторов 

будущей школьной успешности.  

Высокая мотивация позволяет ребѐнку стать активным участником 

процесса обучения и адаптации за счѐт саморазвития и самоизменения.     

Низкая учебная мотивация затрудняет адаптацию к школьному обучению. В 

основе сниженной мотивации могут лежать различные причины: сниженная 

потребность познавательных мотивов; мотивация избегания неудач, неуспеха 

(«и не буду делать, у меня не получится, я не умею»), завышенные ожидания 

семьи к успехам ребѐнка, недифференцированная похвала (при попытке 

повысить мотивацию и уверенность ребѐнка).  

Потеря мотивации, уход от активности, также происходит, когда 

ребѐнок не понимает, что именно он делает не так. В таком случае у ребѐнка 

может сформироваться ощущение, что он просто не нравится учителю, что 

он неудачник. Поэтому оценивание деятельности ребѐнка должно быть очень 

конкретным, не задевающим его лично, но содержащим понятные для 

ребѐнка советы, как улучшить результат. 

В любом случае низкая мотивация проявится в сниженной активности 

на уроке и в целом в учебной деятельности. 



 

 

Желание первоклассников учиться 

Год исследования 

Ребѐнок хотел учиться (хочет учиться сейчас), когда 

пошѐл в школу 

Очень хотел 
Скорее 

хотел 

Скорее не 

хотел 

Очень 

не хотел 

% % % % 

2016-2017 (начало года) 54% 41% 5% 0 

2016-2017 (конец года) 36,8% 59,8% 3,4% 0% 

 

Таблица 2 Желание первоклассников идти в школу 

Год исследования В настоящее время ребѐнок, как правило, идѐт в школу 

С охотой Без особого 

желания, но 

спокойно 

Капризни

чает, 

ворчит 

Просит 

оставить 

дома 

Наотрез 

отказыва

ется идти 

в школу 

% % % % % 

2016-2017 (начало года) 83,8% 14,2% 1% 1% 0% 

2016-2017 (конец года) 66,7% 29,9% 1,1% 2,3% 0% 

Если, в начале года, по словам родителей 95% первоклассников 

выражали желание учиться, то в конце года данный показатель 

увеличивается до 97%. Педагогам начальной школы стоит приложить 

максимальные усилия для сохранения имеющейся положительной 

мотивации. 

В конце первого месяца обучения в 1 классе с охотой идут в школу 

84% первоклассников, в конце года уже 66,7%; на 14%увеличивается число 

первоклассников которые идут в школу спокойно, но без особого желания.  

 

             Личностные результаты: самоопределение 

Сформированность личностных действий самоопределения оценивались 

с помощью методики оценки отношения учащихся к школе «Настроение» и 

методики самооценки «Как ты себя оцениваешь?». 

Ситуация Варианты ответа 

   
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1. Утром, когда ты уже находишься в 

школе, а уроки ещѐ не начались 
76 79,2% 11 11,5% 9 9,4% 

2. На уроках чтения 56 56,6% 34 34,3% 9 9,1% 

3. На уроках русского языка 56 57,1% 32 32,7% 10 10,2% 



Ситуация Варианты ответа 

   
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

4. На уроках математики 64 64,6% 25 25,3% 10 10,1% 

5. На уроках окружающего мира 78 78% 16 16% 6 6% 

6. На уроках физкультуры 83 84% 11 11,1% 5 5,1% 

7. На перемене 70 74% 21 22% 4 4% 

8. Если учитель вызывает тебя к доске 4 4% 52 54% 41 42% 

9. Если учитель задаѐт тебе вопрос 41 41% 51 51% 8 8% 

10. Если на уроке вы проходите новый 

материал 
83 84% 12 12% 4 4% 

11. Когда у вас контрольная 44 45% 28 29% 25 26% 

12. Если учитель делает тебе замечание 10 10% 33 33% 56 57% 

13.Если у тебя не получается задание 12 12% 45 46% 41 42% 

14.Если в школе отменяют уроки и 

можно остаться дома 
53 54% 23 23% 23 23% 

15. Когда ты рассказываешь родителям 

или своим близким о школе 
67 67% 29 29% 4 4% 

16. Когда ты думаешь о своих 

одноклассниках 
74 74% 21 21% 5 5% 

В целом первоклассники отмечают положительное отношение к школе. 

Рассказывая родителям о школе или думая о своих одноклассниках, они в 

целом выражают положительные эмоции. Наилучшее настроение у учащихся 

в школе бывает на уроках физкультуры и переменах, и что, отрадно заметить, 

при изучении нового материала. Всплеск негативных настроений у детей 

бывает, когда учитель делает замечание, вызывает к доске, а также когда 

учитель делает замечание.  Среди основных предметов самыми 

проблемными являются уроки чтения, 56,6% первоклассников отметили своѐ 

настроение на этих уроках как хорошее. 

Самооценка учащихся 

Значительную роль в формировании самооценки ребѐнка играют его 

личные достижения, а также оценки окружающих. 

 

 



 
   Из диаграммы видно, что 35% первоклассников имеют низкую  

(заниженную) самооценку, 20% - среднюю (адекватную) и 45% высокую 

(завышенную) самооценку. 

Если учитывать данные психологов о том, что для ребенка младшего 

школьного возраста в норме характерна адекватная или завышенная 

самооценка, то можно сделать вывод, что самооценка 65% первоклассников 

соответствует возрастной норме. Низкая самооценка может мешать 

успешной адаптации обучающихся к школьному обучению и значительно 

понизить познавательную активность обучающихся. 

Всего 4% родителей и 21% учителей считают, что у их ребенка 

заниженная самооценка, однако таких детей 35%. Значит, 31% родителей и 

14% учителей не замечают каких-либо признаков заниженной самооценки 

детей. 

        Проанализируем особенности самооценки первоклассников по 

отдельным показателям самооценки. 

 

Показатели Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

кол % кол % кол % 

Здоровье 3 4 31 42 40 54 

Аккуратность 12 12 49 50 38 38 

Дисциплинированность 6 6 51 52 41 42 

Доброта 5 5 32 32 63 63 

Ум 7 7 51 52 40 41 

Счастье 3 3 35 35 62 62 

Активность 5 5 33 33 61 62 

Хороший ученик 8 8 41 42 49 50 

Веселый 4 4 23 23 73 73 

Умный 9 9 39 39 51 52 

Много друзей 2 2 20 20 76 76 

Доволен собой 8 8 30 30 62 62 

 

         Исследование особенностей самооценки первоклассников 

показывает, что среди анализируемых показателей выделяется группа 
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характеристик, которые активно задействованы в учебном процессе и 

которые постоянно оценивает учитель на уроках. Распределения самооценки 

обучающихся по этим показателям имеют схожую структуру. К ним 

относятся: «Ум», «Аккуратность», «Дисциплинированность», «Умелый», 

«Хороший ученик». Для всех этих качеств характерно наличие большого 

количества низких и средних самооценок. 

Показатели, которые не так «нагружены» в учебном процессе, такие 

как «Много друзей», «Веселость», «Счастье», «Доброта» имеют также 

схожие распределения: довольно много высоких значений в самооценке. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о возможном влиянии 

учителя и учебного процесса на самооценку обучающихся по качествам, 

которые проявляются в учебном процессе и оцениваются учителями. 

В ситуации новизны при поступлении в первый класс настрой ребенка во 

многом определяется его самооценкой: если он считает себя способным 

эффективно проявить себя в учебной ситуации, ожидает успешных результатов 

от своей деятельности, то в новой ситуации ребенок будет стремиться проявить 

активность, ожидать от нового этапа своей жизни хорошего. Это в значительной 

степени способствует реальному успеху. Если самооценка низкая, ребенок не 

ждет от новой ситуации ничего хорошего, то получить успех ему сложнее. 

Низкие показатели по отдельным шкалам демонстрируют 

индивидуальные точки уязвимости ребенка – сферы, в которых он чувствует 

себя неуспешным. Низкие показатели по многим шкалам – признак 

психологического неблагополучия, ребенок чувствует себя неудачником. Это 

делает его уязвимым, может проявляться в снижении или неустойчивости 

настроения, ожидании дальнейших неудач, снижении активности в учебной 

деятельности. 

Если снижение самооценки характерно для большого количества детей 

в классе, то необходимо обратить внимание на стиль педагогического 

взаимодействия – если у многих детей снижена самооценка, то возможно в 

работе с классом преобладает критика, указание на ошибки, не отмечаются 

успехи и личные достижения. 

                        Семья, как ресурс адаптации ребенка 

         Уровень достижений ребенка в школе определяется семьей и ее 

вкладом в подготовку к школе. В начале школьного обучения большинство 

семей проявляют высокое стремление к сотрудничеству. Помощь родителей 

на первом этапе школьной жизни, а также сотрудничество с учителем 

способствуют успешному обучению детей в школе. 

Анализ условий обучения в семье складывается из анализа данных о 

соблюдении режима дня, создании условий для занятий. 

Как показывают данные анкетного опроса родителей, большинство 

семей первоклассников, принявших участие в обследовании, имеют 

достаточно хорошие условия для обучения дома: 



 64% семей придерживаются режима дня. Не придают значения режиму 

дня 6% родителей, остальные родители стараются соблюдать режим, но это 

им далеко не всегда удается; 

 97% первоклассников имеют свой «уголок школьника», 65% из них - 

свою комнату; 

                           Распределение времени учащегося 

По  данным  анкетного  опроса  родителей,  большое  количество  

времени  учебного  дня  первоклассника  занимает подготовка  к  урокам  –  

59%  родителей  отмечают,  что дети  тратят  на  это от 2 до 3 часов.  23% 

детей проводят 1-2  часа  перед телевизором, тогда как большая часть (39%) 

первоклассников  телевизору посвящают 2-3 часа своего времени. 

Компьютер также является неотъемлемой частью «развлечений» детей дома 

– 40% первоклассников тратят на него менее часа, а более 40% не 

пользуются компьютером дома. 

 

Сколько примерно времени в 

обычный учебный день ребѐнок 

тратит 

нисколь

ко 

менее 

часа 

1-2 часа от 2 до 

3 часов 

более 3 

часов 

Тратит на дорогу в школу 20% 78,2% 0% 2% 0% 

Уходит на приготовление уроков 1% 28% 9% 59% 3% 

Проводит перед телевизором 2% 25,23% 23% 39,1% 10,3% 

Проводит за компьютером 41,4% 40,3% 5,7% 11,5% 1,1% 

Помогает по «хозяйству» 6,9% 58,6% 1,1% 31% 2,3% 

 

                               Состояние здоровья первоклассников 

Для первоклассника здоровье является важнейшим ресурсом, с одной 

стороны дающим возможность дальнейшего полноценного развития, а с 

другой – индикатором, отражающим предшествующие условия развития. 

С началом школьного обучения на ребѐнка обрушивается целый шквал 

новых стимулов. На биологическом уровне необходимо включиться в новый 

режим, благополучно справиться с вирусами, которыми дети активно 

обмениваются впервые дни взаимодействия. Даже сохранение статичной 

позы на уроке является стрессовым фактором для первоклассника. А ещѐ 

необходимо сохранять внимание в ситуации, когда всѐ вокруг – новое, 

способствующее отвлечению, когда эмоции напряжены – всѐ это требует 

большого напряжения регуляторных систем – иммунной, нервной, 

психологической. 

В этот ответственный момент у всех детей наблюдается так называемый 

адаптационный синдром, однако особенности его протекания, интенсивность 

негативных физиологических сдвигов, уровень психологического 

напряжения зависят в значительной степени от базового состояния здоровья 

ребѐнка и его стрессоустойчивости.  



Таблица 3 Распределение обследуемых первоклассников по группам здоровья 

Год исследования Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

кол % кол % кол % кол % 

2016/2017 (конец года) 31 30% 66 65% 4 4% 1 1% 

В районе 30% первоклассников имеют первую группу здоровья. Вторую 

группу здоровья, то есть имеют некоторые функциональные нарушения, 

дефицит или избыток массы тела или перенесли недавно какие-либо 

заболевания, имеют 65% первоклассников. При этом можно констатировать, 

что процент детей, имеющих значимые проблемы со здоровьем (третья и 

четвѐртая группы – дети с хроническими заболеваниями, с физическими 

недостатками и последствиями травм или операций) по району составляет  – 

5%. 

При этом, большинство (около 99%) обследуемых первоклассников 

имеют основную физкультурную группу, около 1% –освобождены от занятий 

по физкультуре. 

Таблица 4 Распределение обследуемых первоклассников по физкультурным группам 

Год исследования Физкультурная группа 

Основная Вспомогательная Освобождены 

кол % кол % кол % 

2016/2017 (конец года) 101 99% 0 0% 1 1% 

 

Таким образом, большинство обследуемых первоклассников находится в 

состоянии функционального равновесия, но в то же время особого запаса 

здоровья у них нет, а значительная часть детей уже имеют достаточно 

выраженные проблемы со здоровьем. Перед педагогами и родителями стоит 

сложная задача – при вхождении в школьную жизнь сохранить имеющийся 

запас здоровья ребѐнка. 

                   Общие выводы по итогам исследования 

Исследование по оценке образовательных достижений учащихся первых 

классов Ямало-Ненецкого автономного округа проводилось в апреле 2016-

2017 учебного года. В мониторинге приняло участие 102 первоклассника, 92 

родителей, 6 учителей первых классов, а также другие специалисты из 3 

общеобразовательных школ района.  

Основным результатом, полученным в ходе исследования в апреле 2016-

2017 учебного года, является обобщѐнный портрет первоклассников. Он 

отражает некоторые характеристики детей, которые должны учитываться на 

следующих этапах обучения в школе.  

 

 



Портрет первоклассников МО Красноселькупский район 

 в динамике по итогам 2016-2017 учебного года 

Первоклассники, которые поступают в школу в последние годы – в 

основном дети от 6,5 до 8 лет (94%).  38,4% первоклассников пришли в 

школу в возрасте старше 7 лет. Однако чуть менее 5,1% детей пришли в 

школу в возрасте менее 6,5 лет. 

По результатам опроса родителей, при поступлении в школу 95% 

первоклассников хотели учиться. В конце учебного года данная группа 

немного увеличивается до 97%.  В конце первого месяца обучения в 1 классе 

с охотой шли в школу 84% первоклассников, а в конце года уже 67% , при 

этом 14,2% в начале года шли в школу спокойно, хоть и без особого желания, 

в конце года таких учащихся становится уже 29,2%. В конце года количество 

детей, которые совсем не хотят идти в школу в силу различных причин 

уменьшается, становится 1,1% (на начало года их было 2% детей). 

В конце 2016-2017 учебного года первоклассники района показали  65% 

выполнения работы по математике, что на 8% выше, чем в прошлом году 

(57%). 63% учащихся, достигли базового уровня при выполнении заданий, в 

прошлом году таких детей было 81%.  Группы учащихся с низким (3,4%)  и 

высоким (6,9%) уровнями достижений находятся в наибольших группах 

рисках, так как для них особенно необходима поддержка школы и семьи в 

непростых условиях. В среднем по району группы детей с базовым (23%) и 

повышенным (48,3%) уровнями достижений занимают превалирующие 

позиции. В начале года около 74,4% первоклассников имеют хороший навык 

счѐта, в конце года освоили программу по математике на среднем и высоком 

уровне 78,2%.  

В конце 2016-2017 года первоклассники района показали 59,7% 

выполнения работы по русскому языку, что значительно выше показателей  

прошлого года (49,4%). 87,7% учащихся, достигли базового уровня при 

выполнении заданий. Данный показатель выше аналогичного периода. В 

прошлом году таких детей было 69,90%. «недостаточный» и «пониженный» 

уровень достижений показали 15,6% первоклассников, «высокий» -  17%,  

большинство детей по району с «базовым» уровнем достижений – 56%. В 

начале учебного года по оценке учителя 53,4% первоклассников были 

хорошо готовы по письму, по итогам года 70% учащихся, по мнению 

учителя, освоили программу по русскому языку на среднем и высоком 

уровне. При этом группа детей 47%, плохо готовых по письму в начале года, 

к концу года уменьшается до 30% детей, которые осваивают программу по 

русскому языку на низком уровне. 

В конце 2016-2017 года первоклассники района показали 61,7% 



выполнения работы по чтению, в прошлом году 54,4%. 86,7% учащихся 

достиг базового уровня при выполнении заданий, в прошлом году таких 

детей было 70,73%. «Недостаточный» и «пониженный» уровень достижений 

показали 15,5% первоклассников, «высокий» – 16,7%,  большинство детей по 

району с «базовым» уровнем достижений – 42,2%.  Положительные 

изменения произошли за первый учебный год в области освоения чтения: в 

начале года 49% детей плохо читали, в конце года на низком уровне чтение 

освоили всего 23%, то есть другая половина первоклассников из этой группы 

стала читать лучше. 

В целом, по результатам опроса учителей 79% учащихся готовы к 

обучению во втором классе, соответственно 21% первоклассников не готовы 

к обучению во втором классе. 

В целом первоклассники отмечают положительное отношение к школе. 

При рассказах родителям о школе или если они думают о своих 

одноклассниках, они в целом выражают положительные эмоции. Наилучшее 

настроение у учащихся в школе бывает на уроках физкультуры и переменах, 

и что, отрадно заметить, при изучении нового материала. Всплеск 

негативных настроений у детей бывает, когда учитель делает замечание, и 

когда не получается задание, а также при вызове к доске. 

35% первоклассников имеют низкую (заниженную) самооценку, почти 

20% – среднюю (адекватную) и 45% имеют высокую (завышенную) 

самооценку. Если учитывать данные психологов о том, что для ребѐнка 

младшего школьного возраста в норме характерна адекватная или 

завышенная самооценка, то можно сделать вывод, что самооценка 

большинства первоклассников (65%) соответствует возрастной норме. 

Среди всех первоклассников только у 30% детей здоровье соответствует 

критериям первой группы здоровья. 65%  первоклассников относятся ко 

второй группе здоровья, то есть имеют некоторые функциональные 

нарушения, дефицит или избыток массы тела или перенесли недавно какие-

либо заболевания. Примерно 5% детей имеют значительные проблемы со 

здоровьем: с хроническими заболеваниями, с физическими недостатками, 

последствиями травм или операций. Почти 99% обследуемых 

первоклассников имеет основную физкультурную группу, около 1% 

освобождены от физкультуры. При этом режим дня соблюдается в 64% семей 

первоклассников, ещѐ 36% семей стараются, но им далеко не всегда удаѐтся 

соблюдать режим дня. 

Основная часть первоклассников имеет благоприятные условия дома для 

обучения – личную комнату или персональный «уголок» в общей комнате. В 

большинстве семей первоклассников имеется детская библиотека.  



 

 

 


