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С какой целью проводится об-
следование? 

Целью данного этапа монито-
ринга является оценка образова-
тельных достижений учащихся в 
конце 1 класса.  

 

Что оценивает обследование? 
Обследование поможет оценить 

индивидуальную траекторию 
адаптации конкретного ребенка, а 
также насколько реализованным 
оказался высокий адаптационный 
потенциал ребенка . 

 

Кто принимает участие в  
обследовании? 

В данном обследовании прини-
мают участие все первоклассники 
Хабаровского края. 

Что включает в себя данное  
обследование?  

Обследование состоит из 3-х бло-
ков: 

I блок – оценка индивидуальных 
достижений 

 предметные контрольные ра-
боты (математика, русский  
язык, чтение)  
 методика отношения учащих-
ся к учебной деятельности 
(«Настроение») 
 измерение самооценки по ме-
тодике Дембо-Рубинщтейна 
Все предлагаемые методики прово-

дятся со всем классом в течение двух 
дней.  

II блок – анкетирование родите-
лей, учителей для сбора информа-
ции, влияющей на успешность 
вхождения ребенка в школьное обу-
чение. 

III блок – заполнение учителем 
совместно с медицинским работни-
ком Карты первоклассника с целью 
выстраивания индивидуальной ра-
боты. 

 

Данные, полученные в резуль-
тате обследования, строго конфи-
денциальны.  

Что даст родителям участие 
ребёнка в этом проекте? 

 Понимание уровня готовно-
сти ребёнка к обучению в 
школе. 

 Выявление существующих 
проблем. 

 
Могут ли быть негативные 

последствия для ребёнка и 
школы? 

Нет, работа носит мониторин-
говый характер и выставление 
отметки в журнал не предпола-
гается. 

 
Требуется ли специальная 

подготовка к обследованию? 
Специальная подготовка для 

данного обследования не нужна. 
 

Когда будет проводиться  
обследование? 

Математика - 5 мая 
Русский язык – 7 мая 

Чтение - 12 мая 


