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1. Организация мониторинга 

В конце 2016/2017 учебного года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 5» проходил мониторинг  

образовательных достижений первоклассников. Данный этап мониторинга является продолжением изучения достижений обучающихся первых 

классов, начатого в начале учебного года и оценивавшего уровень готовности к обучению в школе. 

В представленных материалах приводятся основные результаты исследования. Данное исследование позволило оценить уровень 

образовательных достижений 105 первоклассников в конце учебного года, изучить социально-педагогический фон, характеризующий особенности 

обучения в школе. Материалы включают результаты диагностических обследований первоклассников, анкетного опроса учителей начальной школы 

и родителей первоклассников, а также результаты комплексной обработки и анализа данных. 

Для определения динамики и сравнения значений показателей используются данные исследования первого этапа по оценке готовности 

первоклассников к обучению в школе в начале 2016/2017 учебного года. 

В последующих разделах описаны основные показатели, по которым оценивалось выполнение итоговых работ по трём предметам и формы 

представления результатов выполнения этих работ. Представлены краткие результаты анализа выполнения итоговых работ и рекомендации по 

использованию данных результатов.  

Основой аналитического отчёта стали макеты аналогичных сборников авторского коллектива Ковалевой Г. С., разработчиков данного 

исследования. 

2.Основные показатели, используемые в мониторинге образовательных достижений первоклассников, формы их представления. 
Оценка образовательных достижений первоклассников проводилась во всех классах на основе единых методик и инструментария. Всего в МБОУ 

«Школа № 5» в конце 2016/2017 учебного года в данном мониторинге приняли участие 103 первоклассника.  

Разработанный для проведения мониторинга инструментарий включал: 

• Рекомендации по проведению мониторинга образовательных достижений учащихся 1 классов. 

• Итоговые работы по математике, русскому языку и чтению (2 варианта) для учащихся 1 класса. Работы инвариантны по отношению к УМК, 

учитывающие возрастные особенности учащихся. 

• Рекомендации по оценке выполнения итоговых работ для учащихся 1 классов. 

• Рекомендации по интерпретации результатов учащихся. 

• Карту первоклассника. 

• Анкету для учителя начальной школы (на электронном носителе). 

• Анкету для родителей. 

• Инструментарий для выявления отношения первоклассников к учебной деятельности «Настроение». 

• Инструментарий для измерения самооценки по методике Дембо-Рубинштейн. 

• Формы для ввода и первичной обработки данных (на электронном носителе). 

Таблица 1.Профиль учащегося № 1 «Результаты обследования учащегося 1-го класса в конце 2016/2017 учебного года». 

№ 

показа

теля 

Название показателей на 

профиле 

Пояснения 

Познавательная сфера 

1 

2 

3 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Результаты  выполнения  учащимся  итоговых  работ  по  математике,  русскому  языку  и  чтению представлены как 

отношение баллов, полученных учащимся за выполнение заданий по математике, русскому языку или чтению за 

данный вариант работы, к максимальному баллу, который можно было получить за выполнение всех заданий, 

выраженное в процентах (процент от максимально возможного балла по каждому предмету, переведённый в 

стандартизированную шкалу Т- баллов). Данные результаты по каждому ученику представлены по сравнению со 



средними результатами класса,  что позволяет учителю  оценить  уровень  подготовки  каждого  ученика по 

отношению к классу и на этой основе организовать работу с целым классом. Буквой «Б» обозначено достижение 

учеником базового уровня подготовки по предмету в соответствии с ФГОС. Символ «–» означает, что  ученик  не  

достиг  базового  уровня. Дополнительно  к  профилям  учащихся  каждый  класс получает  форму  4  «Результаты  

оценки  образовательных  достижений  первоклассников  в  конце2016/2017  учебного  года»,  в  которой  даётся  

дифференцированная  оценка  (уровни  достижений) подготовки  ученика  по  предмету  в  соответствии  с  

планируемыми  результатами  ФГОС  по результатам выполнения заданий базового и повышенного уровня. 

4 Общая успешность 

выполнения 3-х итоговых 

работ. 

Вычисляется как среднее арифметическое Т-баллов по 3-м тестам. Если ученик выполнял не все работы, то средний 

результат рассчитывается по выполненным тестам. 

5 Успешность в освоении 

программы по математике, 

русскому языку и чтению 

Показатель  представляет  собой  интегрированную  субъективную  экспертную  оценку  учителя, обобщающую его 

впечатления от взаимодействия с конкретным учеником в учебной ситуации.  Данная информация важна при  её 

сравнении  с результатами  выполнения  учащимися итоговых работ. При условии расхождений в мнениях учителя и 

реальных результатов учащихся необходимо провести дополнительный анализ. 

Индивидуально-личностные особенности ребёнка 

6 Самооценка Данный показатель вычисляется на основе ответов по методике «Самооценка» и позволяет увидеть, как  ребёнок  

воспринимает самого себя. Для  ребёнка младшего школьного возраста  характерна высокая  или  завышенная  

самооценка.  Низкие  показатели  по  отдельным  шкалам:  «здоровье», «аккуратность», «дисциплинированность», 

«доброта», «ум», «счастье», «активность», «хороший ученик»,   «веселый»,   «умелый»,   «много   друзей»,   

«довольный   собой»   –   демонстрируют неустойчивости  настроения,  ожидании  дальнейших  неудач,  снижении  

активности  в  учебной деятельности – чтобы не допустить ошибки, лучше вообще ничего не делать. Причиной могут 

быть завышенные ожидания родителей, перфекционизм, при котором только безупречно выполненное задание имеет 

право на похвалу. 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. 

7 Отношение к школьной жизни Показатель  вычисляется  на  основе  ответов  по  методике  «Настроение»  и  позволяет  выявить субъективное 

отношение ребёнка к различным аспектам его повседневной жизни. В эмоциональной окраске настроения в каждой 

конкретной ситуации суммируется вся гамма переживаний, связанных с данной ситуацией (тревожное ожидание 

неприятностей или воспоминание о приятных моментах). Если  большое  число  детей  отметило  какую-то  позицию,  

как  сопровождающуюся  негативными эмоциями, необходимо дополнительно проанализировать данный вид 

деятельности, постараться выявить, что является для детей источником напряжения. 

8 Эмоциональное благополучие Шкала оценивает эмоциональное состояние ребёнка на основе наблюдения за его реакциями и со стороны учителя, и 

со стороны родителей. Высокие показатели характеризуют высокий уровень благополучия.  При  низких  оценках  

показатель  демонстрирует  наличие  неблагополучия  у конкретного ребёнка, однако, его источник не уточняется. Это 

могут быть переживания по поводу школьных  трудностей,  а  могут  проблемы  находиться  в  семье  ребёнка.  

Наличие  выраженного неблагополучия может снижать успешность ребёнка в учебной деятельности и общении, в 

случае длительного пребывания в состоянии эмоционального неблагополучия может ухудшаться здоровье. 

Необходимо  проанализировать,  есть  ли  какие-либо  особые  причины,  объясняющие  состояние ребёнка:  возможно,  

он  тяжело  переживает  какое-то  травматическое  событие  (развод,  смерть близкого человека переезд, и т.д.); 

возможно, причина в плохой адаптации к школьному обучению(до поступления в школу подобных реакций не 

наблюдалось) и переживания, связанные с реакцией семьи  на  его  не  достаточные,  по  их  мнению,  успехи;  у  детей  

также  наблюдаются  состояния, связанные   с   расстройствами   настроения   и   формированием   депрессии.   



Учителю   важно проанализировать школьные проблемы ребёнка и предложить родителям обратить внимание на 

факторы,  которые  могут  приводить  к  нарушению  эмоционального  благополучия  в  семейном общении.  

9 Мотивация Школьная (учебная) мотивация – это стремление, желание учиться. Чем выше значение, тем выше мотивация.  

Мотивация  является  важнейшим  фактором  успешности  учебной деятельности  и стремления получить образование. 

Учебная мотивация изменяется в зависимости от конкретного опыта ребёнка. Низкая мотивация в конце первого 

класса указывает на то, что учебная деятельность для ребёнка не является источником положительных эмоций, 

воспринимается как обуза. Хорошая мотивация на конец учебного года – это большое завоевание и учителя, и ребёнка, 

и родителей. Значит, развитие личности первоклассника идет правильно, он осознает учебную деятельность как 

ценность,  ему  интересно  учиться.  Это  подготавливает  ребёнка  к  успешному  вхождению  в следующие этапы 

обучения. 

10 Усвоение норм поведения в 

школе 

Фактор, характеризующий понимание и принятие ребенком правил, необходимых для школьника, а также способность 

ребёнка произвольно управлять своим поведением. Высокие значения означают хорошее усвоение роли ученика, 

способность следовать правилам. Ребенок принял роль ученика и стремиться вести себя как ученик. Низкие показатели 

указывают на проблемы с произвольностью, возможную незрелость регуляторных механизмов нервной системы, у 

части детей в конце учебного года поведение ухудшается на фоне утомления. 

11 Успешность 

функционирования в роли 

ученика 

Фактор, демонстрирующий  успешность  школьной  адаптации: чем выше показатель, тем лучше ребёнок усвоил 

требования ролевой позиции «ученик»: ребёнок умеет подстроить своё поведение под требования учителя, научился 

осуществлять свою деятельность в необходимом темпе, может сам организовать свою учебную деятельность как в 

школе, так и дома. 

12 Взаимодействие со 

сверстниками 

Высокие значения характеризуют ребёнка как компетентного в общении, умеющего устанавливать дружеские  

отношения.  Чем  ниже  значение  показателя,  тем  больше  отверженность  ребёнка коллективом. Ребёнок с 

проблемами в общении нуждается в более углублённом анализе причин«неуспешности» и поддержке взрослых для 

преодоления проблем. Класс, в котором много детей с подобными  проблемами,  нуждается  в  специальной   работе  

по  формированию  атмосферы сотрудничества.  

13 Нетревожность Положительный   полюс   фактора   –   уверенное   спокойное   поведение.   Низкие   показатели свидетельствуют о 

высокой тревожности, ожидании неудачи, что приводит к сильному утомлению ребёнка, снижает возможности 

реализации учебного и творческого потенциала. 

Семья как ресурс адаптации первоклассника 

14 Установки родителей по 

отношению к школьному 

обучению 

Данный фактор характеризует семью с точки зрения её готовности к сотрудничеству со школой. Чем выше значение, 

тем более зрелую позицию по отношению к школьному обучению ребёнка имеют родители, и тем более они готовы к 

конструктивному сотрудничеству со школой. 

15 Условия дома для обучения Наличие  условий  для  обучения  характеризуют,  прежде  всего,  отношение  семьи  к  учебе  как ценности,  важному  

делу,  которому  семья  уделяет  должное  внимание,  а  не  материальное благополучие семьи. Чем выше значение, тем 

более зрелая позиция семьи. 

16 Помощь ребёнку в обучении 

 

Эта шкала также демонстрирует установки семьи на поддержку учебной деятельности ребёнка. Чем выше  значение,  

тем  выше  готовность  семьи  поддерживать  ребёнка  и  помогать  в  преодолении возможных затруднений.  

17 Нагрузки ребёнка Чем выше значение фактора, тем выше нагрузка у ребёнка. Нулевое значение фактора означает нагрузку  в  

минимальных  адаптационных  границах  установленных  гигиенистами  для  данного 

возраста.  Уровень  нагрузки  у  ребёнка  может  быть  очень  разным,  часто  суммируясь,  нагрузка внешкольная, 

накладываясь на учебную, может создавать существенную перегрузку. 

18 Легкость адаптации ребёнка 

к школе 

 

Высокие  значения  фактора  означают,  что  ребёнку  даётся  легко  его  функционирование  в  роли ученика. Чем 

меньше уровень лёгкости адаптации, тем выше цена, которую ребёнок платит за приспособление к имеющейся у него 

нагрузке. Успех, может быть, и большой, но и цена его для ребёнка может быть очень высокой. 



19 Индивидуальные 

особенности здоровья 

Чем   выше   значение   показателя,   тем   выше   адаптационные   ресурсы   здоровья.   Низкий индивидуальный  

уровень  здоровья  требует  большей  поддержки  ребёнка,  более  тщательного соблюдения режима. 

20 Уровень адаптации ученика к 

обучению в школе глазами 

учителя 

Показатель представляет собой интегрированную субъективную оценку учителя, обобщающую его впечатления  от  

взаимодействия  с  конкретным  учеником,  как  на  уроке,  так  и  во  внеурочной ситуации. Предусмотрены 3 уровня 

оценки: низкий, средний, высокий. 

21 Уровень адаптации ученика к 

обучению в школе глазами 

родителя 

Показатель представляет собой интегрированную субъективную оценку родителя, обобщающую его впечатления от 

взаимодействия с собственным ребёнком по поводу различных аспектов его учебной деятельности. Предусмотрены 3 

уровня оценки: низкий, средний, высокий. 

22 Уровень готовности ребёнка 

к обучению во 2 классе 

глазами учителя 

 

Показатель  представляет  собой  интегрированную  субъективную  экспертную  оценку  учителя, обобщающую  его  

впечатления  от  взаимодействия  с  конкретным  учеником.  Предусмотрены  3 уровня  оценки:  низкий,  средний,  

высокий.  Особое  внимание  требуют  учащиеся,  в  профилях которых наблюдается расхождение в мнениях учителя 

и родителей. 

23 Возрастное соответствие 

массы тела и роста 

Данный показатель рассчитывается в соответствии с возрастными нормативами и представлен на профиле тремя 

позициями: ниже нормы, соответствующий норме, выше нормы. 

24 Физкультурная группа Показатель «Физкультурная группа» приводится по медицинской карте первоклассника. Возможны3 значения: 

освобождён, вспомогательная группа, основная группа. 

25 Группа здоровья Показатель приводится по медицинской карте первоклассника, указывается группа здоровья. 

Таблица 2. Профиль учащегося №2 «Динамика образовательных достижений и личностного развития первоклассников (2016/2017 учебный 

год)» 

Представленные на профиле 2 (профиль только для учащихся) показатели, характеризующие образовательные достижения первоклассников, также 

как и на профиле 1 разделены на три группы. 

№ на профиле Названия показателей на профиле 

Познавательная сфера (начало 1 класса) 

1. Тест « Рисунок человека» 

2. Тест «Графический диктант» 

3. Тест «Образец и правило» 

4. Тест «Первая буква» 

5. Навыки чтения, письма, счета 

Познавательная сфера (конец 1 класса) 

6. Математика 

7. Русский язык 

8. Чтение 

9. Успешность в освоении программы по математике, русскому языку и чтению 

Индивидуально-личностные особенности ребёнка 

10. Мотивация 

11. Усвоение норм поведения в школе 

12. Успешность функционирования в роли ученика 

13. Взаимодействие со сверстниками 

14. Эмоциональное благополучие 



15. Нетревожность 

16. Семья как ресурс адаптации первоклассника 

17. Легкость адаптации 

18. Индивидуальные особенности здоровья 

19. Уровень готовности ребёнка к обучению в школе глазами учителя 

20. Уровень готовности ребёнка к обучению во 2 классе глазами учителя 

Профиль класса «Результаты обследования учащихся 1-го класса в конце 2016/2017 учебного года».  

Профили учащегося и класса построены по единой схеме.  

       Таблица 3. «Результаты оценки образовательных достижений учащихся 1 класса в конце 2016/2017 учебного года» 

          Форма содержит результаты выполнения итоговых работ каждым учащимся и средние результаты класса. 

Поля Содержание (пояснения) 

ФИО учащегося Фамилия и имя учащегося 

Общий балл Указан процент от максимального балла за выполнение всей работы 

Максимальный балл: 

Математика – 19 

Русский язык– 24 

Чтение – 14 

% от заданий базового 

уровня 

Процент выполнения заданий базового уровня 

Задание базового уровня считается выполненным, если за его выполнение получено 1 или 2 балла 

В тесте по русскому языку задание базового уровня №9 считается выполненным, если за выполнение каждой 

части задания (9.1 и 9.2) ученик получил не менее 1 балла 

Задания базового уровня: 

Математика – 10 заданий (10 баллов) 

Русский язык– 10 заданий (18 баллов) 

Чтение – 8 заданий (10 баллов) 

По результатам выполнения работ выделено 5 уровней учебных достижений учащихся по предмету. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени обучения. 

Практика показывает, что дети, овладевшие только базовым уровнем, демонстрируют знание основного учебного материала и его применения 

в простых знакомых ситуациях. Эти дети испытывают затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем 

при обучении этих учащихся нужно уделить особое внимание формированию и развитию учебных действий планирования, контроля учебной 

деятельности, поиска разных решений учебной задачи, использования информации, представленной в разной форме. 



Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

٧ повышенный уровень достижения планируемых результатов; 

٧ высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

В процессе работы во втором классе учителю целесообразно учитывать достижения учащихся 1-х классов и продолжить работу по развитию у 

них интереса к предмету, решению поисковых и исследовательских задач. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать 

с учётом интересов этих учащихся. Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить 

также два уровня: 

٧ пониженный уровень достижений; 

٧ недостаточный уровень достижений. 

Недостижение базового уровня (пониженный и недостаточный уровни) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

3.Основные результаты мониторинга 

3.1 Общая оценка сформированности познавательной сферы первоклассника 

Оценка сформированности познавательной сферы первоклассника осуществлялась на основе выполнения итоговых работ по математике, 

русскому языку и чтению.  Результаты итоговых работ по предметам показали, что 82 % обучающихся   достигли базового уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к подготовке по математике, почти 83% - по русскому языку, 92% - по чтению. Показатели по математике на 4%  выше 

региональных, по чтению – выше на 5 %, а по русскому языку на 3% ниже. 

Таблица 4 
класс Средний % выполнения итоговых работ(% от максимального 

балла) 

% учащихся, достигших уровня обязательной подготовки (базового 

уровня) 

предмет МА РУ ЧТ МА РУ ЧТ 

1-А 71% 62% 73% 68% 83% 77% 

1-Б 76% 69% 79% 82% 75% 100% 

1-В 74% 58% 76% 88% 73% 92% 

1-Г 80% 85% 74% 88% 100% 100% 

По региону 64% 61% 69% 78% 86% 87% 

Средний процент выполнения итоговых работ по математике, русскому языку и чтению первоклассников МБОУ «Школа № 5» превышает 

показатели по региону по всем классам, кроме 1 класса В (по русскому языку). 

Показатель учащихся, достигших базового уровня подготовки, превышает региональный показатель по всем  предметам в 1 классе Г (уч. 

Моруга Т.А.),  по математике: в 1 классе В (уч. Черноножкина И.В.), 1 классе Б (уч. Солодовникова М.М.); по чтению: в 1 классе В(уч. Черноножкина 

И.В.), 1 классе Б (уч. Солодовникова М.М.). По русскому языку показатель учащихся, достигших базового уровня подготовки ниже регионального 

уровня на 3% в 1 классе А (уч. Сизак Л.Н.), на 11% в 1 классе Б (уч. Солодовникова М.М.), на 13% в 1 классе В (уч. Черноножкина И.В.), по 



математике - на 10% в 1 классе А (уч. Сизак Л.Н.), по чтению – на 10% в 1 классе А (уч. Сизак Л.Н.). 
3.2 Оценка образовательных достижений учащихся по математике  

По результатам выполнения итоговых работ выделено пять уровней учебных достижений учащихся по каждому из трех предметов: недостаточный, 

пониженный, базовый, повышенный, высокий. 

   Распределение по уровням достижений первоклассников по математике  

Таблица 4 

класс Кол-

во 

учитель Уровень достижений первоклассников по математике 

недостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1-А 25 Сизак Л.Н. 1 4 7 28 1 4 7 28 9 36 

1-Б 28 Солодовникова 

М.М. 
1 4 4 15 2 8 14 50 7 23 

1-В 26 Черноножкина 

И.В. 
2 8 1 4 3 12 11 42 9 34 

1-Г 25 Моруга Т.А. 0 0 3 12 0 0 11 44 11 44 

итого 104  4 4 15 14 6 6 43 41 36 35 

На   параллели 1-ых классов по математике 4 учащихся (4%) имеют недостаточный и 15 учащихся (14%) - пониженный уровень 

образовательных достижений, 85 учащихся (82%) достигли базового уровня и выше.  

Распределение по уровням достижений первоклассников по русскому языку 

Таблица 5 

класс Кол-

во 

учитель Уровень достижений первоклассников по русскому языку 

недостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1-А 24 Сизак Л.Н. 1 4 3 13 11 45 6 25 3 13 

1-Б 28 Солодовникова 

М.М. 
  7 22 5 18 8 31 8 29 

1-В 26 Черноножкина 

И.В. 
4 15 3 12 11 42 7 27 1 4 

1-Г 24 Моруга Т.А.     2 8 12 50 10 42 

итого 102  5 5 13 13 29 28 33 32 22 22 

На   параллели 1-ых классов по русскому языку 18 учащихся (19%) имеет недостаточный и пониженный уровень образовательных достижений, 

84 учащихся (81%) достигли базового уровня и выше.  

Распределение по уровням достижений первоклассников по чтению 

Таблица 6 

класс Кол-

во 

учитель Уровень достижений первоклассников по чтению 

недостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1-А 26 Сизак Л.Н. 1 4 5 19 3 12 7 27 10 38 

1-Б 28 Солодовникова 

М.М. 
    11 38 5 16 12 46 

1-В 26 Черноножкина   2 8 10 38 5 19 9 35 



И.В. 

1-Г 25 Моруга Т.А.     13 52 3 12 9 36 

итого 105  1 1 7 7 37 35 20 19 40 38 

На   параллели 1-ых классов по чтению 8 учащихся (8%) имеет недостаточный и пониженный уровень образовательных достижений, 97 учащихся 

(92%) достигли базового уровня и выше.  

4.Индивидуально-личностные особенности ребѐнка 

Распределение участников исследования по уровням самооценки по результатам анкетирования учащихся (%)

 

Таблица 7 

класс Количество 

учащихся 

Заниженная самооценка Адекватная самооценка Завышенная самооценка 

1-А 26 62% 27% 11% 

1-Б 28 58% 27 % 15% 

1-В 26 39 % 48 % 13% 

1-Г 25 24% 40 % 36% 

итого 105 46% 35% 19% 

Из таблицы видно, что в соответствии с установленными критериями 46% первоклассников имеют низкую (заниженную) самооценку, свыше 

35% – среднюю (адекватную) и 19% -  имеют высокую (завышенную) самооценку. Если учитывать данные психологов о том, что для ребёнка 

младшего школьного возраста в норме характерна адекватная или завышенная самооценка, то можно сделать вывод, что самооценка большинства 

первоклассников (54%) соответствует возрастной норме. Низкая самооценка может мешать успешной адаптации учащихся к школьному обучению и 

значительно понизить познавательную активность учащихся. 

Отношение к школьной жизни - «статистическая норма» 

 Эмоциональное благополучие - «статистическая норма» 
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 Мотивация - «статистическая норма» 
 Усвоение норм поведения в школе - «статистическая норма» 

 Успешность функционирования в роли ученика - «статистическая норма» 

 Взаимодействие со сверстниками - «статистическая норма» 

Нетревожность - «статистическая норма» 

5.Состояние здоровья первоклассников. 

 

Среди учащихся 1-ых классов только 14% 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 75% первоклассников. При 

этом можно констатировать, что процент детей, имеющих значимые проблемы со здоровьем (третья и четвёртая группы – дети с хроническими 

заболеваниями, с физическими недостатками и последствиями травм или операций) относительно небольшой – 11%. К основной физкультурной 

группе относятся 94% учащихся, 6% - к вспомогательной группе. 

6.Нагрузки учащихся. 

Таблица 8 
 1а 1б 1в 1г итого 

«статистическая норма» 19чел/73% 23чел/88% 24чел/92% 22чел/88% 88чел/85% 

в пределах второго стандартного отклонения 

(повышенная) 

7 чел/27% 3чел/12% 2чел/8% 3чел/12% 15чел/15% 

итого 26чел 26чел 26чел 25чел 103чел/100% 

7.Семья как ресурс адаптации ребенка. 

 Установки родителей по отношению к школьному обучению – «статистическая норма» 
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 Условия дома для обучения – «статистическая норма» 
 Помощь ребенку в обучении – «статистическая норма» 

8.Ресурсы и цена адаптации. 

На начало года: 

Уровень адаптации ученика к обучению в школе глазами учителя – низкий - 9%, средний - 78%, высокий-13% 

 Уровень адаптации ученика к обучению в школе глазами родителя – низкий- 2%, средний –67,5%, высокий –30,5% 

На конец года: 

 Уровень адаптации ученика к обучению в школе глазами учителя – низкий-3%, средний-77%, высокий- 20% 

 Уровень адаптации ученика к обучению в школе глазами родителя – низкий-0%, средний - 46%, высокий -54% 
Уровень адаптации ученика к обучению в школе глазами учителя 

 
Уровень адаптации ученика к обучению в школе глазами родителей 
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Наблюдается следующая динамика в уровне адаптации учащихся к школе на протяжении учебного года: 

Таблица 9 
Уровень адаптации ученика  низкий средний высокий 

глазами учителя -6% - 2% +8% 

 

глазами родителя -2% -21% +23% 

9.Готовность учащихся к обучению во 2-м классе. 

Уровень готовности ребёнка к обучению во 2-м классе глазами учителя –низкий –3,5%, средний –80,5%, высокий - 16% 
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10.Анализ  факторов, связанных с классом, учителями и учебным процессом. 

В таблице 1 представлена полная информация об участниках мониторинга 2016/2017 учебном году в сравнении с участниками мониторинга по 

изучению готовности первоклассников к обучению, проведённого в начале учебного года. 

Таблица 10. Информация об участниках мониторинга по изучению достижений учащихся 1–ых классов МБОУ «Школа № 5» 
класс программа учитель Количество детей в классе Количество детей выполнявших работу 

математика русский язык чтение 

1-А Начальная школа 

21 века 

Сизак Л.Н. 26 25 24 26 

1-Б Начальная школа 

21 века 

Солодовникова М.М. 28 28 28 28 

1-Г Начальная школа 

21 века 

Черноножкина И.В. 26 26 26 26 

1-Д Начальная школа 

21 века 

Моруга Т.А. 25 25 24 25 

 Итого  105 104 102 105 

Демографические характеристики учителей. 
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Возраст педагогов составил от 45 до 49 лет. Все учителя 1х классов имеют высокий профессиональный уровень (первая квалификационная категория) 

и достаточный стаж работы в школе. 

11. Общие выводы по итогам исследования образовательных достижений первоклассников в конце учебного года по ОО. 

Исследование по оценке образовательных достижений учащихся первых классов проводилось в апреле 2016-2017 учебного года. В мониторинге 

приняло участие 105 первоклассников, их родители, 4 учителя первых классов и специалисты школы. 

Первоклассники, которые поступают в школу в последние годы – в основном дети от 6,5 до 8 лет (89,4%). По результатам опроса  родителей, при 

поступлении в школу 87,9% первоклассников хотели учиться. В конце учебного года данная группа немного увеличивается (до 89,55%), но и желание 

первоклассников перемещается в сторону «скорее хотел» от «очень хотел» практически у 25% учащихся. 

В начале года более 70% первоклассников имели хороший навык счёта. В конце года освоили программу по математике 82 % обучающихся. В начале 

учебного года по оценке учителя 55% первоклассников были хорошо готовы по письму, в конце года освоили программу  по русскому языку-83%. Базового 

уровня по чтению 92% первоклассников. 

По представлениям родителей, большинство первоклассников не испытывают серьёзных проблем в общении со взрослыми, учителями или 

сверстниками. Но около 10% детей, поступивших в школу, испытывают большие трудности в общении и требуют особого внимания и поддержки. 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 на переменах, и что, отрадно заметить, при 

изучении нового материала. 

Среди всех первоклассников только у 14% детей здоровье соответствует критериям первой группы здоровья. 75% первоклассников относятся ко 

второй группе здоровья, то есть имеют некоторые функциональные нарушения, дефицит или избыток массы тела или перенесли недавно какие-либо 

заболевания.  

В целом, учащиеся первых классов готовы к продолжению обучения во втором классе.3,8% первоклассников по оценке учителей не готовы к 

обучению во втором классе.16% учащихся показали высокий уровень готовности к продолжению обучения. 

Данные мониторингового исследования легли в основу разработки учителями и специалистами школы совместно с родителями (законными 

представителями) учащихся индивидуальных образовательных маршрутов, организации коррекционной работы, обеспечивающей повышение качества 

результативности образования. 
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