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в веjtение

Согласно заданию министерства образования Ставропольского края, п() l\lilrериалам,
подготовленным ГБУ ДПО <Ставропольский краевой институт рitзвития образования,
повышения квмификации и переподготовки работников образования), в

общеобразовательных организачиях Кочубеевского района проведено моtlиlоринговое
исследование по теме кОценка готовности обучающихся первых KilaccoB к trбучению в

школе).
Мониторинг проводится ежегодно с 2012 года.
I_{ель проведения мониторинга - получение информации об уровне сформll1lованности у
первоклассников предпосылок к овладению учебной деятельностью, lоl(lвности к
обучению грамоте и математике, об уровне физического разв!l1ия и о кадровом
обеспечении образовательного процесса в первых классах,
В проведении мониторинга приняли ластие учителя нача!tьнь]х классов- Ilедагоги-
психологи, логопеды образовательных организачий,

flля проведения диагностики готовности первоклассников к обученtrtо в школе
использованы рекомендации и методик1l М,И. Кr,знецовой. Е,'). Ко,r,,,ровой (пол

редакциеЙ Л.Е. ЖуровоЙ).
На основании полученной информачии представлен обобщенtlt,Iй портрет
первоклассников, начавших обучение в 2020i21 учебном голу.



I. Обшuе свеdенuя о первомасснuках
В сентябре 2020121 учебного года в 2l обшеобразовательной организацtrlл района
приступили к обучению в школе 904 лервоклассника. что на 17о меньше в сравнении с
2019/20 учебным годом. .Щля обучения перв()к.,1ассников сформироваttо _5l первl,iй класс.
Из общего числа первоклассников: маJIьчикOв 517о, девочек (460 чел,), мшlr,чиков - 497о
(444 чел.)
основное количество детей - 94о%, постуrrили в школу в возрасте оr 6,6 .lIet до 8 лет,
первоклассников младше 6,6 лет -1,8%. старше 8 лет - 4,2О/о.

Таблица 1. Возрасmной сосmав первокласс lrKoB пtl zodctlt обученtlя

о 6,6 лет L'гацш
4,2% 92,|% З.7о/о

з%

1,8%

.Щанные по годам обучения свидетельствуют о снижении числа IIервоклirссIlиков, не

достигших возраста 6,6 лет и, наоборот. ежегодно увеличивается коли,lество детей,
возраст которых превышает 8 летний возрасr

Таблица 2. ,Щоля 0еmей, посеlцqвшuх )outl;ll-lbttbte образоваmеlьньlе ),чрФlсо(нllя llo eoOal,t
об чеlluJr

Посещали ДОУ
70%

Из числа выполнявших работу, прохолили подготовку к обученикl R шкt)"lе в рaвных
формах: посещtlли ДОУ, посещали подго l овительные занятия в общеобрiвовательных
учреждениях,

Подготовка к mкoj,Ie

6,6 ,цет - 8 .цет с 8 -Lег

100%

80%

60%

4о%

20%

о%

81,4о%
zool" 72.50% f Посещали ДОУ

з5%

,5а% a ПосеU]али
подготовительные
занятия в оо

2018/19 2or9l20 2о20/21

Большая часть первоклассIIиков входят в перв\,ю и вторую группы здоровья ( 88,l%)
Из общего числа первоклассников Z1o/o - дети из неполных семеЙ: l0% -
малообеспеченных семей.

Учебпый год
20l 8/1 9

201'9l20

2020l21 94%

учебный год
20l 8/19

2019|20 72,5%
202012| 81,4%

l],J

9з%



учебный год
20l8/19 201 9 ,]0

Владели у{ебными
поступления в школу

навыками до

з2%знает буквы а'rфавита

умеет читать отделыlые
слова

2з%

19%

з|%
20%

I7%

=

умеет читать предложения

5,7% 45%}ъ{еет считать от 1 до 10 и
обратно
склaцывать и вьгIитать
числа до 10

40%ioc
ЁзOJ

з6%плlс ать буквы}меет
а,rфавита

з0%

з6%

1,rо,

34%

з9%

2020/2|

\5%

55%

зз%
25у,

соо
!rtr

уиеет писать отдельные
слова

l5%

Таблица З, Колuчесmво обучаюlцuхся, коmч)ые шrrелu учебньtе HaBbtKu dо lло{,лllуfuенuя в

ulколу
}Iи ванность навыItов

бо%

50%

40%

з0%

20%

7о%

о%

L

r 2018/ 19

t2079l 20

,; 2020/ 21

На выки чтени*]авьlки уст ш!Ета Навыки письма

Владении навыками чтения у,lучшается в части зналtия букв ахфавита и умеtllrя liитать

отдеjIьные слова. но сокращается количество обучающихся у]\{еющих читать оl,,tсльные
предложения.
Увеличилось количество первокJIассников, ),Nlеющих считать от l до l0, но сократилось
число умеющих складывать и вычитать чис-lа в пределах первого десятка.
Стабильно увеличивается число обучающихся имеющих навыки письхlа.

Таб.luца 1 .Щоля об чаlоll|uхся, коm () ble u.|le,lll ебньtе ttl.tBbtklt dtl пос,пl 'п,lеНlD! l lllK()-'I

навыки чтения НавыкI.t ltисьма
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навыки чтения
Навьки устного

счеl,а

наименование
образовательной

организации
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МКоУ СоШ NЪ 1, с.

Кочубеевское зз 25 ]а 67 28 ))5 з7
МКоУ СоШ Np 2, с.
Кочубеевское 29 з7 lз

l_+

2l 55 зб 9 20
МКоУ СоШ ЛЪ 3, с.
Кочубеевское 15 46 24 l5 42,5 ý, ý 5

51.5

40
МКоУ СоШ Ns 4, с
Кочубеевское 42 27 lб 15 il5 49 6 56 29
МКоУ СоШ Ns 5, с
Балахоновское 21 l5 зI 1,7 56 j9 2]5 27
МКоУ СоШ Ns 6,ст.
Барсуковская з7 25 24 1_1 з7 55 8 :lз з9
МКоУ СоШ Ns 7,ст.
Бе-лоrrечетская 39 18 0 43 75 7 18 27 68
МКоУ СоШ Ns 8, х
васильевский 75 25 0 92 0 618 0
МКоУ СоШ Jф 9,с
Веселое 1 1,5 19 8 б 1.5

0

58 l9 7з
МоУ соШ N9 10

имени Героя России
В.Н. Чепракова, с.

Вревское 92 8 0 92
МкоУСошNs 1l,cT.
Георгиевская 16 5 ) 12 l0.5 84
МКоУ Сош Ns 12, с.

!ворцовское з0 10 20

71

_+0 50 z0 30 40
МоУ Сош Ns 14 им
!роботовой Л.И.,
с. Заветное 27 25 ) 29 зl 69,5
МКоУ соШ Ns 15, с.
ивановское .ll 24 1j ) 7 31
МБоУ СоШ N 16, с
казьминское 19 20 5,5 2з
МКоУ Сош Ns 17, а.

Карамурзинский
0 0 0

]]

69

10

]2

17
l00

] j.5

0 l00

МкоУ Сош Ns 19, с.
Надзорное з,7,5 25 25 75 25 75
МКоУ Сош N9 20.
с.Новая !еревня 19 22 l5 4.+ 48

,7,7 
5

МКоУ оош Ns 2l. ст.
Новоекатериновская 0 l2,5 25

12,5

t'r а S

11

]5 l 2, 5 87,5
МКоУ СоШ N 22,х
Стародворцовский 0 0 0 ]()0 86 0 ]4 0 l00

Ilавыки письма
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2з 7,5 1 ) 0 15

МкоУ Сош Ns 23.х.
усть-невинский

навыки чтения
Навыки устного навыt<и llисьма

сче га

II. Оцепка zomooчocllxu первомасспlrков к обученuю в ,uколе
Дltа.:lиз реllльrатов выполнения оl_{ельll1,1\ rltLltllий прелсrавлен HlI;i(e в jil,i., lllte

Таблица 5. CpedHee знсtченuе резу.|lьmаmов BIn]1o-1l!cttttrl опtdеlьньtх зао{!нчii
пе ок,lасснuкаuu 2019/20 ебноzо zooct

Обr,ча_,tись /не обучались по
программам l)xj I-п

до[llliо льного образования
Средний ба.;t-r первоклассников,

2.I
посещавrtl!l\ оу
Средний балл первоклассников, не

t--
v>

()сý .1Ф

tJ

l,з
посецавцlих оу
Средний балл первоклассников,
посещавпlих оу
Средний бa-rl.rl первок'ltассников, не
посеtIlаlJll lllx
Средний ба;tл первоклассников,
посещавL]lих (_)у

Средний балл первоклассников, не
посещавших [ОУ
Средний ба..rrл первоклассников,
посещавшлrх fiОУ
Сре]ниii ,.1lr, t:t гtepBoK--taccll lIKoB- нс
посещавutttх !ОУ
Средний балл первоклассников,
IIосещавцl}tх оу

Средний ба:t;t первоклассников. не
посещавrrlих !ОУ
Средний балл первоклассников,
посещавl]lllк оу

l

z

2,1

2

4

4

1

1,6

l

2

2

|,2

))
с

0J>
Еts>:-0,1
0Jdý

77

показатель оценки

Состояние зрительного
восприятия мелкой лrоторики и
зрительно-моторньIх
координаций (заданltе 1)

t

I

Уровень пространственных
представлений (залание 2)

хД

Умение выбирать и выполнять
операции сложения и
вычитания и переходить от
числа к конечному множеству
предметов (задание 3)

I

Уровень пространственных
пре:ставлений (заланлlе 4)

z,J
Уttение сравнить два
множества по чlIслу элементов
и выполнять задание в точном
соответствии с инструкцией

Умение классифиuировать
предмеl,ы, выделять признак,
по которому проведена
класси I1KalI lI]я задание 6)

посещаI]ljlих ()у

задirrlIlе 5

Средний бtl:t.;t первоклассЕиков,

Средний ба.:rл первоклассников, не
посещавшrих flOY

Средний баltrr первокласснllков, Ее
посещавutих .ЩОУ

1.6

2 5

1,8

Сформированность
предпосылок к успешному
овладению звуковыл{ ана[изом
(заданпе 7)
Сформированность
предпосылок к успешному
овладению звуковым анализом ий бал.:r пе BoKJaccHllKoB. не

l58562

I

Il

доу

]

Средний ба,лл первоклассЕиков,
посещавurи х !ОУ

1,2



Обl,чмись /не обучмись по
програ]\{мам

дошrкольного образоваIIия
поселlавutих flOY

бз%

Ьаqл

j_
Анализ данных мониторинга позволяют оценить уровень ра]вития у

первоклассников связной речи,

Таблuца б Уровень рввumuя связнtlй 1эечu у пеpBo*.laccн ltKoB Hct начсttо 2020/2 ]
ебноzо zoda

Умеет
Не о чень

Не умеетхо ошо

67% ]0% з%

- _-_-,_ ]

з09,i,

18% зti% |4%

55% 8%

l4%

l0%

В целом, у большинства первоклассников выявлен cpe.tHtlii ypoв(,Hl, развития
связной речи (47%.), высокий уровень отNlеttilется у 38% школьнrtков. (' низкttrt уровнем
развития связной речи приступили к обччеtlи;о в шко,]е l5%o первtl tt: taccH икtl ь.

50%
З9%з8%

.]

40%

зо%

20%

1о%

оу.

15%15%15%

l2018/19

l2019l20

2о20/2\

Ш,,-
высокий уровень средний уровень низкий уровень

Уровень рil,]ви,гиrl свя lнtlй

выс()киtl %) (9i, llй (Оh),г
[r( :1l]

ll] 1з]i

56%
41%

47,6%

6%

|з%
12,5%

9,5%

показатель оценки

(заданltе 8)

!оля первоклассников, обладающих
умением:

общаться со взрослыми и со
сверстниками
поддерживать разговор на темы,
доступ}rые возрасту

формулировать вопросы в соответствtIи с

речевой ситуацией
рассказывать о пережитых событиж
переск&зывать содержание прочитанного
или прослушанного литературного
произведения
описывать окружающие предметы

раскрывать содержание картины,
некоторьrх явлен и й окружаюшей
действительности

15%

.{8%

з6%

наипIенование
муниципального образования

МКОУ СОШ No l, с. Кочубеевское
МКОУ СОШ Nэ 2, с. Кочубеевское Z+з%

МКОУ СОШ J\Ъ 3, с. Кочубеевское 57,5%
МКОУ СОШ ЛЬ 4, с. Кочубеевское 42.99,о

МКоУ Сош Nл 5, с. Балахоновское 29%

с едtI иlt

609/u 11%

I

_]

I

+

48"; ]

з0% l

I

I



наимеrrование
NIуниципального образования

МКОУ СОШ Ns 6,ст. Барсуковская
МкоУ Сош Np 7.ст. Беломечетская
МКоУ сош Na 8, х, Васильевский
МКоУ СоШ Nч 9,с. Bece,loc,
МОУ СОШ Ns l0 илrени Героя России
В.Н. Чепракова, с. Вревское
МКОУ СОШ Ns 1 1, ст. Георгиевская

высокии %

2,7уо

49%
50%

l00%
5з%

МКОУ СОШ Ns l2. с. .Щворчовское
МОУ СОШ Nq 14 им,.Щроботовой
л.и..
с. Заветное
МкоУ СоШ Np l5. с. Иваtltlвскtlе
МБоУ соШ Nр l6, с. Казьirtинское
МкоУ Сош Ns 17, а
Карамурзинский

70%

4э%

зз%
з0%

МКОУ СОШ ЛЬ l9, с. Надзорное
МКОУ СОШ Ns 20, с.Новая .Щеревня
МКоУ ооШ Ng 2l. ст.
Новоекатериновская
МКоУ СоШ Ns 22,х
Стародворцовский

}, BeIt ь ttзtsитtIя с tjязнои счil

с ltI] %

419'"

4l 9/u

25%
5(,t9 t,

З 1.5o u

]00.;

5.19',,

]] 
0./"

|0%
9о/о

8%

2з%

|5,5%

|3%
l7%
lбо/о_+lч,)

12J% 625% 25%
ll0 15%

869'о 14%

4з% 57о/о

16% -1(l9',, 8%

Таблица 8. Аttа.цuз самосmояmельносmu Gьlпl.,lненuя заdанuй пe|)(jot:.aсclluк(tylu 2020/
2 lучебноzо zоdа

OtIcH ка самостоятеJьнос-],и l}ы l ltlJll1gt] llя
вся раоота выполнена работа выIlоJня _ lacb с

fL,,iIяса\Iостоятельно

j06 ]]] 10.4%
.+4,{ ,+..l0 ]9.8%
+l ) 52%

.Щанные по годtlм об}"]ения свидетельствуют о снижении уровня самост(iя,гельЕости
детей, поступающих в школу.

(r.;

Учебный год

201 8/1 9

2019l20
2020l2l

59.7%
50.2%

48% 156

lllj зl(l lti

61olo

100%

---т-

I
МКОУ СОШ Nч 2З.х, Усть-Невинский 

|

lчел.|иl tlел.



III. Образоваr,ельнаяорганизация
Среди 2l образовательной организацлtl.t. в которых в 2020|2| r,tсбrIом году

сформированы первые классы, 95,2% казенных образовательных органlлзаllий, 4,8% -

бюджетн ьrх.

Таблиц а9 кРеалuз ьtй УМКл
оh об чак)l1lихся

5l0,;

-.l8u u

l9;

Процентное соотношение Itспольз}еIlых программно-методически\ l(оtlплексов
изменяется в пользу Умк кшкола России> и Умк кперспектива>

Таблица 10 Возрасtпlt<lй L,oclпatB yL!1.11,11e.leit, pctiltlпtatottlux в перв1,1х к,7(/(,a,(/I

Учебный t,trд
возраст

9о.,ъ

l

.l0, о

1 .1ob

В сравненлrи с
измененllе количес,гва
пенсионного возраста.

35 лет и старше

из них, учителей
пенсионного во acTal

предыдущllми года}lлt

учителей возрalсто}1 до

8 2 9,/о

25%

об),чеIrllя наблю;,1ается незllачительное
25 лет и сокраtцение .tис.r.t учителей

2,020l21'

l з 0,'u |2%
0", i, 8%

l]9,'o 8%

Таблица 11. РаспреOеленuе учumеllей начаlьtцlй luкольl по сmаlсу рuбоtпt l на Irцч tl-,lo

2020/21 уч. z,

У,rсбttый t,,.l, t

( 'таж
20l 8/19 20l9,20

ts

62 0,i, 58%

\{оло.f ых
специаtистов

Большая часть учителей имеют сl,аж работы боJIее 20 лет. Мо:tодые (Itециалисты
составляют 2%о от числа учителеЙ первых к-]ассов (45-20l 8/ 19 уч.г..7О/о -2019/20 1ч.г.)

кПерспективная начальная
школа)

0% классов

2%

56%

.i :- /окПерспек,гIlваll

') 0,

l5%

пп ) ý

от 25 до З5

8зOi 840ч о

количество
учителей в

возрасте

З 5о/о
-)

27%

менее 2 7%

от2до5
от5до l0 70olo

от l0 до 20

20 ле,г tl более 5 80zu

Количество учителей,
имеющих стаж работы в

должности учителJI начаJIьной
школы

<Школа России>

20l8iI9 ] 20l9120 | zt)zO,zt

]

,llL

I

l1%



20l 9/20
/l оВысшее
62%из них высшее педагогическое по

специальности учитель начаJIьных
классов

2()l8/l9
62%
jб9ъ

j 89'оСрелнее профессI{онацьное
20%из них среднее профессиональное

педагогическое (учитель нач,}льньtх
классов)

Таблица 12. Образованuе учumелей, рабоmаюuluх в первьLх Ёцаcссlх (сtк.чючttя учumе.,tей
d-лlеппuков

2020/21
6 90,о

5 89,u

31%
з6% зl%

Выводы:
Мояиторияговое исследование готоt]ности первоклассников к об}ченlIIо в школе,

проводилось в образовательных организациях Кочубеевского района в сентябре-октябре
2020/21 учебного года. В данном мониторинге приняли участие первоклассники всех
общеобразовательных организаций района. 0сновньшr результатом. полученным в ходе
мониторинга, является обобщённый портрет первоклассников района. который приведён
ниже. Он отражает характеристики детей. которые до]lжны учитываться ),я{с tla первых
этапах обучения в школе.

В 2020l2l учебном году в первые классы зач}lсJено 904 че,,].. пl коIорых 5l
мa}льчиков и 49%о девочек. 947о первоклассн иl(ов поступило в школ}, в возрас,tе от 6,6 до
8 лет,

Проведён анализ состояния здоровья обучающихся, поступивши\ в l-e классы:
Большая часть первоклассников входят в первую и вторую гl]уппы Jлоровья (

88.1%)
Не все первоклассники, поступtlвllIие в цlколу в 2020 го.r1 . ,lpoI11,Ilt llc,, (I,oToBKy к

школе:
- прошли подготовку в дошкоJlьных образовагельных органи,]аIl]lях 81,4%

первоклассников;
- посещаJIи подготовительные курсы на базе образовательных организачий 19,5 0/о

от общего числа первоклассников;
Были проанмизированы данные об особенностях социальяоIо cтaTyca семей, в

которых проживают первоклассники. В реllльгате анlt.циза выясни,l.lсь.,trсl trl общего
числа первоклассникоts 2|Оk - дети tIз HeIlO-,lHt,Ix семеЙ; l0%u - из маL,lообеспечеtl trых семеЙ.

В целом, у большинства первокjlассни ков выяв,,IетJ средниГl )ровень развития
связноЙ речи (47О/о), высокиЙ уровень отмечается у 38u/o школьников. Следуе г отметить,
что яизкий уровень развития связной речи отмечается практически у 15% обучакlщихся.

Определение общего уровня готовности ребенка к школьном), об}.IеtIию, как
степени социальной зрелости, является однtlй из акт),альных проблем.

По итогам выполнения работ MorKHo охарактеризоIrать его как сре.tний \ D()BeHb.

Средний супIмарный балл. из 24 MaKclIrta_,IbHo возIIожных бiL,t":toB. сос,гавtt-r:

- у tIервоклассников, посещавших .fошкольные обрсвовательные орга}lir]ации, - l8
(75% от максимtlльного числа баллов);

- у первоклассниковl не посещавших ДОУ, - 11.3 5 бал.ца {47Оk от максимального
числа баплов).

Практически каждый второй первоклассник (52%) не смог вlпполнить
самостоятельно одно или несколько задilllий.


