
Школьный реестр затруднений учащихся по итогам мониторинга  

готовности первоклассников к обучению в школе в 2017 году. 

Приказ №1354 от 01.12.2017г. «Об итогах регионального мониторинга оценки готов-

ности первоклассников к обучению в школе в 2017 году» 

№ Методика Показатели го-

товности перво-

классников к 

школе "Познава-

тельная сфера" 

уровни 

доля обучаю-

щихся, вы-

полнивших 

уровень 

МБОУ "Шко-

ла №1 имени 

В.И. Мурав-

ленко" 

уровни 

доля обучающих-

ся, выполнивших 

уровень МБОУ 

"Школа №1 име-

ни В.И. Мурав-

ленко" 

Доля обу-

чающихся 

выпол-

нивших 

уровень 

МБОУ 

«Школа 

№1 имени 

В.И.Мурав

ленко» 

КМНС (8 

человек) 

1 "Рисунок 

человека" 

Общее развитие 

первоклассника. 

Уровень психофи-

зиологической и 

интеллектуальной 

зрелости: уровень 

концентрации 

внимания, само-

контроля, уравно-

вешенности пове-

дения, развития 

зрительно-

моторной коорди-

нации, развития 

речи ребенка. 

высокий 16,3 высокий 29,6 0 

средне-

высокий 

13,3 

средний 39,8 средний 61,2 87,5 

средне-

низкий 

21,4 

низкий 5,1 низкий 9,2 12,5 

особо низ-

кий 

4,1 

2 "Графический 

диктант" 

Умение внима-

тельно слушать и 

точно выполнять 

указания взросло-

го, правильно вос-

производить на 

листе бумаги за-

данное направле-

ние линии, само-

стоятельно дей-

ствовать по указа-

нию взрослого 

(самостоятельно 

выполнять задания 

по зрительно вос-

принимаемому 

образцу). 

высокий  высокий 67,3 0 

средне-

высокий 

44,9 

средний 22,4 средний 24,5 50 

средне-

низкий 

24,5 

низкий 3,1 низкий 8,2 50 

особо низ-

кий 

5,1 

3 "Образец и 

правило" 

Уровень организа-

ции действий, 

умения руковод-

ствоваться систе-

мой условий зада-

высокий 20,4 высокий 49,0 0 

средне-

высокий 

28,6 



чи, преодолевая 

влияние посторон-

них факторов 

(умение самостоя-

тельно работать по 

предложенному 

образцу в рамках 

дополнительно 

заданного прави-

ла). 

средний 24,5 средний 43,9 0 

средне-

низкий 

19,4 

низкий 5,1 низкий 7,1 100 

особо низ-

кий 

2,0 

4 "Первая 

буква" 

Умение выделять 

согласный звук в 

начале слова (без 

учета его твердо-

сти/мягкости). Го-

товность к овладе-

нию грамотой 

(проверка фонема-

тического слуха и 

правильности вос-

приятия речи учи-

теля). 

высокий  высокий 79,6 0 

средне-

высокий 

 

средний 79,6 средний 11,3 0 

средне-

низкий 

3,1 

низкий 8,2 низкий 9,2 100 

особо низ-

кий 

9,2 

 

 


