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Педагогическая готовность – это совокупность умений (то 

есть, владение способами действия, мышления), которые 

позволяют ребенку успешно осваивать учебный материал, 

подаваемый определенным образом, и включаться в 

образовательные ситуации, которые создает для него педагог.  
 
 

 Для определения готовности обучающихся первых классов к 

обучению в школе в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Ревда была выбрана 

диагностическая методика «Школьный старт» (М.Р. Битянова), 

которая позволяет определить уровень готовности каждого 

ученика к освоению основной образовательной программы в 

соответствии  с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, с позиции 

педагогической и психологической составляющих в 

совокупности. 

 



 В диагностике «Школьный старт» 

приняли участие всего 772 обучающихся 

34-х первых классов 12-ти муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

городского округа Ревда, что составляет 

92% от общей численности 

первоклассников (835 человек = 100%) на 

территории городского округа. 

 



Оценка общего уровня стартовой готовности 

первоклассников  к обучению в школе складывается 

из 2 составляющих: 

 инструментальная готовность, которая состоит из 

совокупности умений (1-13);  

 личностная готовность, в которую входят 2 вида 

умений: (14-15).  

Результаты выполнения заданий демонстрируют 

уровень сформированности у первоклассников каждого 

из 15 видов умений. 



Инструментальная готовность 
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Умение устанавливать отношения типа «род – вид» между понятиями  

Умение устанавливать логические связи типа «причина-следствие» между 
явлениями 

Умение выделять из потока информации отдельные детали исходя из 
поставленной задачи 

Умением обнаруживать существенные признаки понятий в образных 
изображениях объектов 

Умение опираться на зрительный образ для удержания в памяти учебной 
информации 

Умение устанавливать количественные отношения типа «больше-меньше» 
между объектами 

Умение выделять объекты из множества других и объединять их в 
соответствии с поставленной задачей 

Умение оперировать информацией с помощью слов и знаков 

Умение подводить под понятие реалистичное изображение объекта 

Умение видеть закономерности в изучаемой информации 

Умение соотносить результат с образцом и устанавливать несоответствия 

Умение следовать инструкции, состоящей из нескольких шагов 

Умение использовать речь взрослого как источник информации при 
выполнении задания 



Результаты оценки уровня инструментальной 

готовности, полученные в результате исследования, 

выглядят следующим образом 

 . 



Личностная готовность 



Результаты стартовой готовности к школе 

первоклассников ГО Ревда в 2020-2021 учебном 

году 

 



Группы стартовой готовности к школе 

первоклассников ГО Ревда в 2020-2021 

учебном году 



 Таким образом, учет результатов 

диагностического исследования 

позволит индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обучения 

для достижения каждым учеником 

первого класса максимально 

положительных результатов. 

 


