
Уважаемые родители! 

Переход в основную школу – очень ответственный и нелегкий этап 

в жизни ребенка, успешность которого может оказать существенное 

влияние на его дальнейшую школьную жизнь. 

Цель диагностических работ – установить уровень образовательной 

подготовки пятиклассников, приступивших к обучению в основной 

школе, охарактеризовать особенности базовой подготовки, 

учитывающей требования начальной школы и обеспечивающей базу для 

успешного продолжения образования в 5-6 классах основной школы. На 

основе результатов выполнения работы проанализировать особенности 

индивидуальных достижений пятиклассников, выявить учебные курсы, 

в ходе продолжения изучения которых можно прогнозировать 

затруднения школьников. Дать рекомендации по организации обучения 

учащихся в 5-6 классах. 

Специальной подготовки учащихся к выполнению диагностических 

работ не требуется. В процессе выполнения работы учащиеся должны 

продемонстрировать то, чему они научились в начальной школе. 

Время выполнения диагностической работы по математике, 

русскому языку и по читательской грамотности, включая и 

организационную часть, – 40 мин. (один урок). 

Для работы учащимся потребуются ручки. Дополнительно для 

выполнения работ по математике потребуются карандаши и угольники 

(с прямым углом). 

Основная цель проведения исследования индивидуально-

личностных особенностей учащихся 5 классов – определить направления 

помощи учащимся при переходе в основную школу, сделать каждую 

школу эффективно работающей, развивающей детей, а главное, более 

комфортной для детей и учителей. 

Уважаемые родители, если вы дали согласие, мы предлагаем вам 

также заполнить анкету, которая предназначена для сбора информации 

об индивидуально-личностных особенностях учащихся, об 

адаптационных нагрузках учащихся при переходе в основную школу и о 

самих родителях. 

Цель данного опроса родителей – получить информацию, необходимую 

для того, чтобы сделать школу более комфортной для Ваших детей, 

обеспечить охрану их здоровья. Для этого важно узнать Ваше мнение по 

различным вопросам, связанным со школой, в которой учится Ваш 

ребенок, получить информацию о том, как Ваш ребенок начал этот 

учебный год.  



Просим Вас ответить на все вопросы анкеты. На предложенные 

вопросы нет правильных или неправильных ответов, они отражают Ваш 

опыт или Ваше мнение. 

Проведение диагностических работ:  

06 октября - по математике 

12 октября - по читательской грамоте 

14 октября - по русскому языку 

 


