РОДИТЕЛЯМ
О МОНИТОРИНГЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поскольку
для
обработки и анализа
материалов, полученных в ходе исследования, требуется значительное время, с результатами проведенного мониторинга Вас ознакомят в
начале нового учебного года в образовательной организации, где обучается
Ваш ребёнок:
 на общем классном собрании –
с достижениями класса;
 в личной беседе – с индивидуальным достижениями ребёнка.

Не стоит огорчаться, если Ваш
ребёнок показал не такие
высокие
результаты, как Вам бы того хотелось.
Профессиональные рекомендации специалистов помогут скорректировать
его дальнейшую учебную деятельность!

ЭТО ВАЖНО!
Для участия в мониторинге Вам и
Вашему
ребёнку
нужна
будет
гелевая или капиллярная ручка с
чернилами черного цвета.

«Недостаточно только получить
знания: надо найти им приложение».
Иоганн Гёте

ПОМОГИТЕ ВАШЕМУ РЕБЁНКУ
ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ, И ОН
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОРАДУЕТ ВАС
СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ!

Я ЗНАЮ!
С подробной информацией можно
ознакомиться на портале
ГКУ ЯНАО «РЦОКО»:
https://edu.rtsoko.ru/rsoko/proko/regiss

Я УМЕЮ!
Я СМОГУ!

Государственное казённое учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Региональный центр оценки качества
образования»

629008, Ямало-Ненецкий
автономный округ
г. Салехард, ул. Гаврюшина, д. 15
Тел/факс: (34922)3-24-45

МОНИТОРИНГ ОЦЕНКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
1, 2 И 3 КЛАССОВ

МОНИТОРИНГ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧАЩИХСЯ 1, 2 И 3 КЛАССОВ

ДОСТИЖЕНИЙ

ИЗМЕРЕНИЕ САМООЦЕНКИ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

С 6 по 10 апреля 2015 года
Ваш ребёнок примет
участие в мониторинге
образовательных достижений учащихся 1, 2 и 3
классов, который пройдет во всех школах Ямало-Ненецкого автономного округа.
Исследование проводит ГКУ ЯНАО
«Региональный центр оценки качества
образования» под руководством Центра оценки качества образования ИСМО
РАО (Ковалёва Г.С.).

КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Это нужно Вашему ребёнку!
Для
того,
чтобы
комфортно чувствовать
себя в школе, радовать
своими успехами близких, с удовольствием
ходить в школу, находить взаимопонимание
с учителями и одноклассниками.
Это нужно Вам!
Для того, чтобы понять причины
плохого настроения Вашего ребёнка,
его нежелания делать уроки, плохой
успеваемости, непростого поведения,
осложненных отношений со сверстниками и
оказать ему необходимую
поддержку.
Это нужно специалистам!
Для того, чтобы изучить особенности
адаптации
каждого
ребёнка
в школьной среде и разработать
рекомендации
для
педагогов
и
родителей для своевременной помощи
и поддержки детей в ходе обучения в
начальной школе.

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ?
ИТОГОВЫЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТАМ

От того, насколько хорошо
сформированы учебные умения у Вашего ребёнка в
начальной школе, зависит его
успешное обучение в последующих классах.
Задания работ по математике, русскому языку и чтению
помогут проверить не только предметные знания, но и оценить насколько хорошо ребёнок
овладел универсальными учебными действиями: способностью находить несколько правильных ответов, оценить правильность восприятия учебной задачи, контроля и корректировки собственных действий в процессе выполнения заданий.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К УЧЁБЕ
Наше настроение бывает разным. Оно бывает хорошим,
когда у нас в душе сияет
солнышко. Иногда на солнышко
набегают тучки – нам грустно
или мы чем-то встревожены.
А бывает так, что на душе,
словно тучка с дождиком – мы
огорчены. Так как же определить, что огорчает, а что радует ребёнка во время его пребывания в школе?
Авторская методика «Настроение» позволит в игровой форме определить эмоциональное отношение Вашего ребёнка к различным аспектам учебной деятельности.

Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер. Это можно сделать словами. Сказать
о себе: «Я самый умный» или
«Я не очень веселый».
Но можно рассказать о
себе и по-другому, с помощью известной
методики Дембо-Рубинштейн – методики
четырех обязательных шкал: «здоровье»,
«ум», «характер» и «счастье».
С помощью данной методики оценивается психологическое состояние самооценки ребёнка: высота (фон настроения),
устойчивость (эмоциональная устойчивость), степень реалистичности и (или)
адекватности.

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Для того, чтобы
сделать школу более
комфортной
для
Ваших
детей
и
обеспечить охрану их
здоровья, нам очень
важно узнать Ваше
мнение по различным
вопросам, связанным со школой, в
которой учится Ваш ребёнок, получить
информацию о том, как он привыкал
к школьному обучению, что Вы и Ваш
ребёнок делали для этого.
Очень просим Вас ответить на все
вопросы анкеты. В ней не будет правильных или неправильных ответов, они отражают только Ваш опыт и Ваше мнение!

«Человек страшится только того, чего не знает, знанием побеждается всякий страх».
Виссарион Белинский

