С дополнительной информацией о региональном проекте Вы
можете познакомиться на сайте:
rcoko.khb.ru
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С какой целью проводится
обследование?
Для определения уровня готовности каждого ребенка к обучению в школе и разработке рекомендаций для педагогов и родителей по оптимальной поддержке детей в начале обучения в
школе.
Что оценивает обследование?
Обследование поможет оценить общее развитие ребенка и
его индивидуально-личностные
особенности.
Кто принимает участие в
обследовании?
В данном обследовании принимают участие все первоклассники Хабаровского края.

Что включает в себя данное
обследование?
Обследование состоит из 3-х блоков:
I блок – диагностика готовности
первоклассников к обучению в школе (включает 5 методик):
 Рисунок человека
 Графический диктант
 Образец и правило
 Первая буква
 Тест Дембо-Рубенштейн
(определение самооценки).
Все предлагаемые методики проводятся со всем классом в течение двух
дней.
II блок – анкетирование родителей, учителей для сбора информации, влияющей на успешность
вхождения ребенка в школьное обучение.
III блок – заполнение учителем
совместно с медицинским работником Карты первоклассника с целью
выстраивания индивидуальной работы.
Данные, полученные в результате обследования, строго конфиденциальны.

Что даст родителям участие
ребѐнка в этом проекте?
 Понимание уровня готовности ребѐнка к обучению в
школе.
 Выявление
существующих
проблем.
Могут ли быть негативные
последствия для ребѐнка и
школы?
Нет, работа носит мониторинговый характер и выставление
отметки в журнал не предполагается.
Требуется ли специальная
подготовка к обследованию?
Специальная подготовка для
данного обследования не нужна.
Когда будет проводиться
обследование?
с 17 сентября по 06 октября
2018 года

