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О проведении обследования 
готовности первоклассников к 
обучению в школе

Министерство образования и науки края (далее -  министерство) в 
соответствии с перечнем региональных мониторинговых исследований ка
чества образования в общеобразовательных организациях Хабаровского 
края в 2016 году (распоряжение министерства от 1 1.12.2015 № 2624) про
водит обследование готовности первоклассников к обучению в школе во 
всех общеобразовательных организациях края с 26 сентября по 15 октяб
ря (далее -  обследование).

Обследование проводится в соответствии с Рекомендациями по изу
чению готовности первоклассников к обучению в школе, разработанными 
Институтом содержания и методов обучения Российской академии образо
вания (http://www.centeroko.ru/fgos/fgos_pub.htm) (далее -  Рекомендации). 

Обследование состоит из трех блоков:
I блок -  обследование готовности первоклассников к обучению в 

школе, включающее 5 методик:
- "Рисунок человека";
- "Графический диктант";
- "Образец и правило";
- "Первая буква";
- Дембо-Рубинштейн (измерение самооценки).
Все методики проводятся фронтально со всем классом в течение 

двух дней. В первый день на первом "тестовом" уроке проводятся методи
ки "Рисунок человека" и "Графический диктант", на втором -  "Образец и 
правило" и "Первая буква". Во второй день -  обследование обучающихся 
по методике Дембо-Рубинштейн (измерение самооценки);

II блок -  анкетирование родителей, учителей для сбора контекстной 
информации;

III блок -  заполнение учителем совместно с медицинским работни
ком индивидуальной карты первоклассника.

Распечатка и проверка работ первоклассников осуществляется обще
образовательными организациями. Работы оцениваются учителями
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начальной школы совместно с педагогами-гтсихологами в строгом соответ- 
сI вии с Рекомендациями и соблюдением конфиденциальности полученной 
информации.

Перед проведением обследования необходимо провести родитель
ские собрания для ознакомления родителей (законных представителей) с 
целями и порядком обследования, получения их письменного согласия на 
обработку закодированных персональных данных на ребенка, если это не 
было сделано при оформлении в школу.

Региональным координатором по проведению обследования опреде
лено Краевое государственное казенное учреждение "Региональный центр 
оценки качества образования" (далее -  РЦОКО).

Для организации работы по проведению обследования необходимо:
- назначить муниципального координатора (приложение № 1);
- обеспечить при проведении обследования присутствие в каждом классе 
помощника учителя из числа педагогов-психологов, учителей начальных 
классов;
- осуществить контроль за заполнением индивидуальной электронной кар
ты первоклассника;
- направить в РЦОКО по электронному адресу oto@rcoko27.ru следующие 
материалы:

-д о  16 сентября 2016 г. заявку на участие в обследовании согласно 
приложению № 2;

- до 15 октября 2016 г. отчеты по результатам проведения обследова
ния по установленным формам.

Формы для обработки итогов обследования и рекомендации по их 
заполнению будут направлены муниципальному координатору до 16 сен
тября 2016 г.

В целях подготовки к проведению обследования РЦОКО проводит 
для муниципальных координаторов 20 сентября 2016 г. в 15.00 вебинар 
"Организация проведения обследования готовности первоклассников к 
обучению в школе" (ссылка на вебинар будет выслана на электронный ад
рес муниципального координатора).

Контактные лица по вопросам:
- организационного обеспечения проведения обследования -  главные 

специалисты РЦОКО Черепанова Алина Сергеевна, Кошман Алена Вале
рьевна, тел. (4212) 567600, email: oto@rcoko27.ru;

- технического обеспечения подключения к вебинару — Смольников 
Максим Федорович, тел.: 8(4212)56 11 11, 8(4212) 56 76 00, email:
oto@rcoko27.ru.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра А.М. Король

Логинова Лариса Ю рьевна 
(4212) 32 71 43
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Приложение №  1

Сведения
о муниципальном координаторе обследования готовности 

первоклассников к обучению в школе

муниципальный район (городской округ)

Фамилия, имя, отчество 
муниципального 

координатора

Должность, 
место работы

Контактный
телефон

Контактный
e-mail

Приложение № 2

Заявка
на обследование готовности первоклассников к обучению в школе

муниципальный район (городской округ)

№
п/п Наименование 

общеобразовательной орган изаци и
Количество 

первых классов

Всего 
обучающихся 

первых классов
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