
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

 
С дополнительной информа-

цией о региональном проекте Вы 
можете познакомиться на сайте:  

rcoko.khb.ru 
 
Материалы федерального мо-

ниторинга готовности перво-
классников к обучению в школе  
Вы можете найти на сайте:  

 
www.centeroko.ru 

КГБУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

Телефон: 8 (4212) 56-76-00 
Факс: 8( 4212) 56-11-11 

Адрес: 680011, г. Хабаровск,  
пер. Зеленоборский, 14 а 

КГБУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ГОТОВНОСТИ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ К 
ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ»  

 



«ОБСЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНО-

СТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К 

 ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ»  
 
 

С какой целью проводится 
обследование? 

Для определения уровня готов-
ности каждого ребенка к обуче-
нию в школе и разработке реко-
мендаций для педагогов и роди-
телей по оптимальной поддерж-
ке детей в начале обучения в 
школе.    

Что оценивает  обследование? 
Обследование поможет оце-

нить общее развитие ребенка и 
его индивидуально-личностные 
особенности. 

Кто принимает участие в  
обследовании? 

В данном обследовании прини-
мают участие все первоклассни-
ки Хабаровского края. 

Что включает в себя данное  
обследование?  

Обследование состоит из 3-х бло-
ков: 

I блок – диагностика готовности 
первоклассников к обучению в шко-
ле (включает 5 методик): 

  Рисунок человека 
  Графический диктант 
  Образец и правило 
  Первая буква 
  тест отношения к школе 

«Домики» 
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? 

с 29 сентября по 10 октября  
2014 года 


