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Уважаемые коллеги! 

 

Направляю информацию ППМС-Центра о готовности детей, поступающих в 

1 классы, к школе. 

 

Приложение: Информация ППМС-Центра о готовности детей, поступающих в 1 

классы, к школе, на 4 л. в 1 экз. 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 
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Приложение 

 

 

Информация 

 ППМС-Центра о готовности детей,  

поступающих в 1 классы, к школе 

 

В мае-июне 2021 года по заявлениям родителей (законных представителей) 

было проведено изучение готовности детей, поступающих в 1 классы, к школе. В 

ходе исследования была выведена уровневая оценка психологической готовности 

каждого ученика к началу обучения в школе, оценен уровень их речевого и 

психосоциального развития. 

Всего обследовано 44 ребёнка, из них 42 ребенка поступают на обучение в 

образовательные организации Корсаковского района. 

 

Психологическая готовность будущих первоклассников кобучению в школе 

 

Прошли обследование 41 ребенок. Из них 2 ребенка не планируют обучаться в 

общеобразовательных организациях Корсаковского района. Из 39 

детей,прошедших обследование ипоступающих в школы Корсаковского района, 23 

ребенка (59%) готовы и условно готовы к началу регулярного обучения, 16 детей 

(41%) не готовы и условно не готовы к началу регулярного обучения. 

 

Обобщенная информация по определению уровня психологической готовности 

детей к школе отражена в Диаграмме 1. 

Диаграмма 1. 

 
 

Информация по определению уровня психологической готовности детей к 

школе с разбивкой по школам отражена в Таблице 1. 

Таблица 1.  
Школа Количество 

детей, 

поступающих в 

школу 

Количество детей, 

которые прошли 

обследование 

психологической 

Количество 

детей, готовых 

или условно 

готовых к 

Количество 

детей, не 

готовых или 

условно не 



готовности началу 

регулярного 

обучения 

готовых к 

началу 

регулярного 

обучения 

Корсаковская 24 23 14 9 

Спешневская 7 7 5 2 

Парамоновская 7 5 2 3 

Гагаринская 3 2 1 1 

Совхозная 2 2 1 1 

 43 39 23 16 

 

 

Речевая  готовность будущих первоклассников к обучению в школе 

 

Прошли обследование 44 ребенка. Из них 2 ребенка не планируют обучаться в 

общеобразовательных организациях Корсаковского района. Высокий уровень 

речевого развития имеют 8 детей, средний уровень речевого развития – 20 детей, 

недостаточный – 5 детей, с низким уровнем 9 детей. 

 

1. Низкий  уровень —не обеспечивает возможность обучения  детей по 

общеобразовательной программе, требуетсянаблюдение и контроль за 

результатами обучения. 

2. Недостаточный  уровень — дети могут освоить школьную программу, но только 

при условии дополнительной коррекционно-педагогической помощи. 

3. Средний уровень речевой готовности — характеризуется отсутствием 

выраженных и стойких затруднений в процессе усвоения образовательной 

программы. 

4. Высокий уровень — дети успешно обучаются и усваивают программу массовой 

образовательной школы. 

 

Обобщенная информация по определению уровня психологической готовности 

детей к школе отражена в Диаграмме 2. 

Диаграмма 2. 

 



 

Информация по определению уровня речевой готовности детей к школе с 

разбивкой по школам отражена в Таблице2. 

Таблица 2.  

 
Школа Количе

ство 

детей, 

поступ

ающих 

в 

школу 

Количество 

детей, 

которые 

прошли 

обследован

ие речевой 

готовности 

Из них 

левору

ких 

С высоким 

уровнем 

речевого 

развития 

Со 

средним 

уровнем 

речевого 

развития 

С 

недостаточ

ным 

уровнем 

речевого 

развития 

С 

низким 

уровнем 

речевого 

развития 

Корсаковская 24 23 3 6 11 3 3 

Спешневская 7 7 1 1 4 1 1 

Парамоновская 7 7 - - 3 1 3 

Гагаринская 3 3 1 - 2 - 1 

Совхозная 2 2 1 1 - - 1 

 43 42 6 8 20 5 9 

 
 

Психосоциальная зрелость будущих первоклассников  

 

Прошли обследование 44 ребенка. Из них 2 ребенка не планируют обучаться в 

общеобразовательных организациях Корсаковского района.Высокий уровень 

психосоциальной зрелости имеют 11(26%) детей, средний уровень психосоциальной 

зрелости имеют 16(38%) детей, низкий уровень психосоциальной зрелости имеют 

15(36%)детей. 
Высокий уровень психосоциальной зрелости предполагает хорошее или 

удовлетворительное физическое развитие, готовность руки к письму, умение очень 

хорошо копировать печатный и письменный текст, работать с ножницами, хороший 

фонематический слух, широкий кругозор, хорошую общую осведомленность, 

поставленную речь, большой словарный запас, хорошую память, знание стихов, сказок, 

умение пересказывать и отвечать на вопросы по услышанному тексту, умение 

устанавливать сходства и различия между понятиями, классифицировать и обобщать, 

понимать переносный смысл пословиц и поговорок, знание цифр и букв, умение читать 

по слогам, прибавлять и отнимать единицу, произвольность поведения, способность 

самостоятельно решать поставленные задачи, устойчивое желание учиться. 

Средний уровень включает в себя хорошее или удовлетворительное физическое 

развитие, готовность руки к письму, умение очень хорошо копировать печатный и 

письменный текст, работать с ножницами, хороший фонематический слух, достаточный 

кругозор, хорошую или удовлетворительную общую осведомленность, развитую речь, 

хороший словарный запас, хорошую память, знание стихов, сказок, умение 

пересказывать и отвечать на простые вопросы по услышанному тексту, умение 

устанавливать сходства и различия между понятиями, классифицировать и обобщать, 

понимать переносный смысл несложных пословиц и поговорок, знание цифр и букв, счет 

в пределах 10, произвольность поведения, способность самостоятельно или при 

незначительной помощи взрослого решать поставленные задачи, устойчивое желание 

учиться. 



Низкий уровень определяется у детей, которые имеют хорошее или удовлетворительное 

физическое развитие, слабую готовность руки к письму, узкий кругозор, недостаточную 

общую осведомленность, неразвитую речь, маленький словарный запас, слабую память,  

умение пересказывать и отвечать на вопросы только с помощью взрослого, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия только с подсказками, слабо сформированные 

навыки произвольной деятельности, слабую учебную мотивацию. 

Обобщенная информация по определению уровня психологической готовности 

детей к школе отражена в Диаграмме 3. 

Диаграмма 3. 
 

 
 

Результаты исследования психосоциальной зрелости будущих первоклассников по 

школам представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3. 

 

Школы Кол-

во 

уч-ся 

Уровни 

высокий средний низкий 

Корсаковская 23 6(26%) 10(43%) 7(31%) 

Спешневская 7 3(42%) 2(29%) 2(29%) 

Парамоновская 7 1(14%) 2(29%) 4 (57%) 

Гагаринская 3 - 2(67%) 1(33%) 

Совхозная 2 1(50%) - 1(50%) 

 
 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 


