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Полезные ссылки 
 

http://www.psy.su/feed/2644/,http://www.psy.su/feed/4895/ - 
статьи на сайте Психологической газеты. 
http://testoteka.narod.ru/pm/1/04.html - ТЕСТотека, методи-
ка «Рисунок человека». 
http://www.o-vni.ru/2010/11/1.html - статья Незрелость 
личности или инфантилизм. 
http://correct.pupils.ru/rekomendatsii/1750/103016/ - статья 
«Пусть побольше побудет ребенком - успеет еще по-
взрослеть!» 
http://psyjournals.ru/psyedu/1998/n2/Gutkina.shtml - сайт 
журнала Психологическая наука и образование. 
http://psy.1september.ru/article.php?ID=200600911 – статьи 
о готовности к школе, инфантилизме. 
http://doshkolniki.org/doshkolnaya-psixologiya/135-
palchikovye-igry-uprazhnesniya.html - пальчиковые игры и 
упражнения для развития речи, формирования правиль-
ного звукопроизношения, умения быстро и чисто гово-
рить, развитие мелкой моторики и т.п. 
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry - 
развивающие дидактические игры. 
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l_0305d3.shtml - развиваю-
щие дидактические игры. 
http://festival.1september.ru/articles/502748/ - статьи о фор-
мировании самоконтроля, самооценки, произвольности у 
детей младшего школьного возраста. 
http://detky.info/5-6-let/razvitie-rechi-5-6/razvitie-
fonematicheskogo-sluha-i-vospriyatiya-udetey-5-7-let.html - 
игры для развития фонематического слуха. 
http://adalin.mospsy.ru/l_01_06.shtml - статьи о формиро-
вании навыков самоконтроля и саморегуляции у детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста и 
упражнения для развития навыков самоконтроля у детей.  
http://games-for-kids.ru/ - сайт, где вы можете взять игры и 
упражнения для развития вашего ребенка.  
http://www.e-reading.club/chapter.php/69387/150/Krylov_-
_Psihologiya.html – статья о формировании самоконтроля 
с момента рождения человека до достижения взрослой 
жизни.  
http://festival.1september.ru/articles/502748/ - статьи о фор-
мировании самоконтроля, самооценки, произвольности у 
детей младшего школьного возраста на урочной деятель-
ности. 
https://multiurok.ru/files/obsliedovaniie-ghotovnosti-
piervoklassnika-k-obuch.html - Обследование готовности 
первоклассника к обучению в школе. 

При проведении мо-
ниторинга и информа-

ции, получаемой в ре-
зультате исследования 

соблюдается конфиден-
циальность. 

Памятка для родителей 

Консультации 
для родителей перво-
классников: 
  

https://edu.yanao.ru/rsoko/proko/regiss/

SitePages/konsultacii_dlya_roditelei.aspx - 

сайт Региональной системы оценки ка-

чества образования.  

https://www.youtube.com/watch?

v=AfXQXJ7n4jw&feature=youtu.be - ро-

лик для родителей «О мониторинге». 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 
Ежегодно в сентябре во всех школах Ямало-

Ненецкого автономного округа традиционно про-
ходит мониторинг оценки готовности первокласс-
ников к обучению в школе. Данный мониторинг 
проводится в округе с 2012 года.  

Исследование проводит ГКУ ЯНАО 
«Региональный центр оценки качества образо-
вания». Основное содержание мониторинга и 
материалы разработаны Центром оценки каче-
ства образования ИСРО РАО (под руковод-
ством Г.С.Ковалѐвой г. Москва). 

Целью мониторинга является оценка 
готовности учащихся 1 классов к учебному 
процессу в образовательных организациях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Организацию и проведение обследования 

в образовательных организациях (школе, 

гимназии) осуществляют учителя, школьные 

психологи. Проведение обследования уча-

щихся, а также анкетирование родителей осу-

ществлять учитель совместно со школьным 

психологом. Для заполнения карты перво-

классника привлекаются медицинские работ-

ники школы. 

Работы первоклассников оцениваются 

учителями школы, ведущими соответствую-

щие классы.  

Анкетирование родителей организуется в 

ходе родительского собрания. Оно проводит-

ся с целью получения информации о том, как 

учащиеся готовились к школе. 

ПРОФИЛЬ  

ГОТОВНОСТИ  

ПЕРВОКЛАССНИКА  

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ  

ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ  

ПОЗИЦИИ: 

1. Познавательная сфера 

Тест «Рисунок человека» 

Тест «Графический диктант» 

Тест «Образец и правило» 

Тест «Первая буква» 

Общая успешность в 4-х тестах 

Навыки чтения, письма, счета 

 

2. Индивидуально-личностные особен-

ности ребенка 

Мотивация 

Усвоение норм поведения в школе 

Успешность функционирования в роли 

ученика 

Взаимодействие со сверстниками 

Эмоциональная стабильность 

(нетревожность) 

Эмоциональное благополучие 

 

 

ПРОФИЛЬ  

ГОТОВНОСТИ  

ПЕРВОКЛАССНИКА  

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ  

ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ  

ПОЗИЦИИ: 

3. Семья как ресурс адаптации перво-

классника 

Подготовка к школе в семье 

Установки родителей по отношению к 

школьному обучению 

 Условия ребенка в семье для обучения 

Помощь ребенку в обучении 
  

4.  Ресурсы здоровья 

Цена адаптации ребенка к школе 

Индивидуальные особенности здоровья 

Интегральная оценка адаптационного 

потенциала ребенка 

Возрастное соответствие массы тела и 

роста 

Физкультурная группа 

Группа здоровья 

 

5. Интегральная оценка готовности 

(учителем и родителями) 

Уровень готовности ребенка к школе гла-

зами учителя 

Уровень готовности ребенка к школе гла-

зами родителя 

 

Информацию можно найти по ссылке:  

https://edu.yanao.ru/rsoko/proko/regiss/

SitePages/konsultacii_dlya_roditelei.aspx  


