
Аналитическая справка  

по итогам диагностического контроля  первоклассников 
 

Тема: Готовность учащихся первого класса  к обучению в школе. 

Цель: Оценить уровень общей готовности первоклассников к обучению в школе. 

Согласно плану внутришкольного контроля за реализацией ФГОС НОО на 2022 – 

2023 учебный год 9 сентября 2022г были проведены диагностические исследования 

обучающихся первого   класса.  

Стандарты второго поколения предполагают реализацию в образовательном 

учреждении три вида оценивания: стартовую диагностику, текущее оценивание и 

итоговое оценивание. Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют 

стартовые условия обучения детей. 

 Поэтому объектом проводимого контроля являлась стартовая готовность 

первоклассников к школе. Диагностика проводилась на основе методики Н. Семаго, М. 

Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного 

обучения». Предложенные для определения готовности детей к школе задания 

максимально учитывали особенности и возможности 6-7 летних детей, обеспечивали 

адекватное понимание детьми их содержания, опирались на имеющийся у них реальный 

опыт и не зависели от уровня навыков чтения и письма. 

В содержание диагностической работы было включено 7 заданий, в ходе 

выполнения которых проверялись: 

1. умение передавать форму фигуры (нарисовать равную или подобную фигуру, соблюдая 

пропорции между элементами фигуры). Кроме того, задание позволяет судить о твердости 

руки ребенка, умении рисовать углы, не округляя их, и прямолинейные отрезки. 

2. умение ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). Проверяется также 

умение пересчитывать клеточки. 

3.  умение выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания; умение правильно 

понять текст задачи и перейти от заданного числа к соответствующему конечному 

множеству предметов (кружков, квадратов). 

4. умение сравнивать множества по числу элементов (вне зависимости от навыка счета). 

5. умение классифицировать, находить признаки, по которым произведена классификация. 

6.состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в процессе отбора 

картинок с заданным звуком в их названиях. 

7.степень овладения звуковым анализом на уровне определения количества звуков в 

слове. 

Каждое задание оценивалось по шкале от 0 до 3 баллов. 

Формирование вышеобозначенных показателей готовности предусмотрено всеми 

программами дошкольного и предшкольного образования. 

В результате анализа полученных данных об итогах проведения психологической 

диагностики установлено следующее. 

Всего в первый класс в 2022-2023 учебном году зачислено 5 учеников. В ходе 

мониторинга было обследовано 5 первоклассников (100% от общего количества).  

 



Анализ уровней готовности первоклассников к школе показал следующее. 

 

Фамилия, 

имя 

ученика 

Задание 

№ 1 

Задание 

№ 2 

Задание 

№ 3 

Задание 

№ 4 

Задание 

№ 5 

Задание 

№ 6 

Задание 

№ 7 

Общий 

балл 

ученика 

максим. 

балл 

3 3 3 3 3 3 3 21 

Мортиков 

М. 

2 3 3 3 3 2 2 18 

Штабная 

М. 

2 2 3 2 3 2 2 16 

Хорина Д. 2 3 3 3 2 1 1 15 

Копкина П. 2 3 1 2 0 0 1 9 

Васин А. 3 3 2 3 2 2 0 15 

Итого по 

классу 

2,2 2,8 2,4 2,6 2,0 1,4 1,2 14,6 

 

Итоговые баллы: высокий уровень- 19-24 б, средний уровень – 13-18 б., низкий уровень- 0-12 б. 

Из них «Высокий уровень готовности » имеют в– 0 чел (0%). 

«Средний уровень» наблюдается у 4 чел. (80%), У этих  учеников можно отчасти 

спрогнозировать трудности при начале регулярного обучения. Но эти дети могут 

адаптироваться к обучению без дополнительной помощи специалистов, за счет грамотно 

организованного педагогического воздействия. 

В первом классе 1 ученица (Копкина П.), которая имеет «низкий уровень 

готовности». 

В целом процент  готовности первоклассников в 2022 – 2023 учебном году 

составил 80%. По сравнению с прошлым годом этот показатель немного ниже, т.к. в 

прошлом учебном году процент  готовности составлял 100%. 

Таким образом, в большей или меньшей степени представлены все 4 выделенные 

группы показателей готовности к обучению:  

уровень общего развития — задание 5;  

степень развития ряда неречевых функций, лежащих в основе овладения грамотой (и 

математической, и лингвистической), — задания 1, 2;  

наличие интуитивных дочисловых представлений — задания 3, 4;  

уровень развития речи — задания 6, 7. 

 

Выполнение диагностических заданий, помимо выявления уровня 

сформированности предпосылок к овладению предметными умениями и навыками, дало 

возможность оценить насколько у детей сформированы такие универсальные учебные 

действия, как умение слушать и понимать инструкцию учителя, самостоятельно выбрать 

способ выполнения задания, умение принять и сохранить учебную задачу, выполнение 

действия по образцу, контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности, 

учебная инициативность и самостоятельность суждений, способов и средств 

деятельности, произвольность. Однако, данные показатели не выделяются нами в качестве 

отдельной категории. 



Выводы: 

1. Уровень готовности первоклассников к школьному обучению по результатам 

психологической диагностики первого класса оценивается как средний, однако 

данный показатель ниже,  чем в предыдущем учебном году. 

2. На высоком уровне у первоклассников сформированы умения произвольной 

регуляции деятельности (удержание алгоритма деятельности), возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа и 

целенаправленности деятельности. Данные умения лежат в основе 

формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

3. Анализ результатов психологической диагностики позволяет выделить 

следующие проблемные зоны: 

- уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-

моторных координаций; 

- уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия, 

- уровень сформированности предпосылок к овладению звуковым анализом 

и синтезом. 

 

 

Со справкой ознакомлена: 

Булова О.М.____________ 

             

              14.09.2022г 

Директор:                 Вачева О.В. 


