
Информационная справка  

о результатах психолого-педагогических, логопедических обследований 

обучающихся (воспитанников) образовательных организаций 

Новгородской области в 2017/2018 учебном году. 

 

 В 2017/2018 учебном году психолого-педагогическое и логопедическое 

обследование обучающихся проводилось в соответствии с приказом 

департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 

21.09.2017 №1036  «Об организации психолого-педагогических обследований 

обучающихся в 2017/2018 учебном году». 

В психолого-педагогическом обследовании детей 4-5 лет приняли 

участие 3 336  детей  (в 2015/2016 учебном году – 2989 детей, в 2016/2017 – 

2904 ребенка) из 21 муниципального района  и Великого Новгорода; 
 - в логопедическом обследовании приняли участие 3987 детей: 1608 

детей из 46 муниципальных автономных дошкольных образовательных 

организаций г. Великий Новгород и 2379 дошкольников из 20 

муниципальных районов Новгородской области;  

 - в  психолого-педагогическом обследовании обучающихся 1-х классов 

«Определение уровня готовности обучающихся 1-х классов к обучению в 

школе» приняли участие 3653 первоклассника из 21 муниципального района 

и Великого Новгорода; 

 - в  психолого-педагогическом обследовании обучающихся 4-х классов 

«Определение уровня готовности обучающихся 4-х классов к обучению в 

средней школе» приняли участие 3217 четвероклассников из 21 

муниципального района    и Великого Новгорода; 

 - в  психолого-педагогическом обследовании обучающихся 8-х классов 

«Определение уровня социализации обучающихся 8-х классов» приняли 

участие 3932 учащихся 8-х классов из 21 муниципального района и Великого 

Новгорода. 

 - в психологическом обследовании обучающихся 9-х, 11-х классов 

«Определение готовности обучающихся 9, 11 классов к выбору 

образовательной и профессиональной траектории» приняли участие  2595 

обучающихся 9-х классов и  788 обучающихся 11-х классов из 21 

муниципального района и Великого Новгорода. 

 

 Психолого-педагогическое обследование детей 4-5 лет 

образовательных организаций Новгородской области, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

 

По результатам проведенных психолого-педагогических 

обследований выявлено: 

1. Среди обследованных детей 4-5 лет 18% детей имеют высокий 

уровень умственного  развития (15% - в 2015/2016 учебном году, 15% - в 

2016/2017 учебном году);  70% детей (74% - в 2015/2016 учебном году, 75% - 

в 2016/2017 учебном году) имеют средний уровень умственного развития; а 

12% детей имеют сниженный уровень умственного развития (10% детей в 

2016-2017 учебном году, 12% детей в 2015/2016 и в 2014/2015 учебных годах) 



и нуждаются в специализированной помощи учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов-психологов. 

Основными компонентами познавательного развития детей пятого 

года жизни являются следующие умения: выделять цвет по слову, называть 

все основные цвета;  ориентироваться на форму и величину методом 

практического примеривания или зрительной ориентировки;  выполнять 

счетные операции в пределах пяти;  решать задачи в образном плане с 

опорой на наглядность;  конструировать простейшие фигуры (предметы) по 

образцу взрослого;  воспринимать целостное предметное изображение на 

картинке; анализировать, сравнивать изображения, находить сходство и 

различие; создавать элементарный предметный рисунок; организовывать 

сюжетную игру. 
 

Компоненты познавательного 

развития 

Не в полной мере 

сформированы 

представления 

Районы, в которых дети 

показали сниженный уровень 

познавательного развития 
Умение выделять цвет по слову 5% Демянский район -  17% 

Умение называть все основные 

цвета 
Умение ориентироваться на форму 

и величину методом практического 

примеривания или зрительной 

ориентировки 

2% Демянский район  – 8% 

Волотовский район – 8% 

Умение выполнять счетные 

операции в пределах пяти 
18% Демянский район - 43%, 

Холмский район – 40% 

Умение решать задачи в образном 

плане с опорой на наглядность 
14% Боровичский район – 22%, 

Солецкий район –  22% 

Демянский район – 26% 

Хвойнинский район – 26% 

Умение воспринимать целостное 

предметное изображение на 

картинке 

11% Солецкий район – 19% 

Демянский район – 33% 

Умение анализировать, сравнивать 

изображения, находить сходство и 

различие 

33% Боровичский район – 48% 

Демянский район -  44%,  

Солецкий район – 62%, 

Старорусский район – 48%, 

Умение создавать элементарный 

предметный рисунок 
13% Солецкий район  – 43%, 

Демянский район – 33%,  

Умение организовывать сюжетную 

игру 
7% Старорусский район – 18% 

Крестецкий район – 20%    

 

Интеллектуальное развитие детей также зависит от сформированности 

пространственных представлений. Недостаточная сформированность 

пространственных представлений приводит в школьном возрасте к 

нарушениям графической деятельности, чтения, письма, освоения 

математических операций, формирования различных видов мышления.  

У 66% воспитанников ДОО (71% в 2015/2016 учебном году, 64% - в 

2016/2017), принимавших участие в исследовании, пространственные 

представления сформированы, у 34% детей (26% в 2015/2016 учебном году, 

36% - в 2016/2017) пространственные представления не сформированы.  



Показатели пространственных 

представлений 

Не в полной мере 

сформированы 

представления 

Районы, в которых дети 

показали сниженный уровень 

сформированности 

пространственных 

представлений 

- понимание детьми предлогов 

«на», «над», «под», «в»: 
51% Любытинский район 

Маревский район 

Мошенской район  

Хвойнинский район  

Старорусский район  

Пестовский район  

- понимание направлений 

«сверху», «снизу» 

18% Боровичский район 

Валдайский район 

Демянский район 

Маловишерский район 

Любытинский район 

Хвойнинский район  

Поддорский район 

Великий Новгород 

- понимании направлений 

«спереди», «сзади» 
38% Боровичский район 

Демянский район 

Солецкий район 

Старорусский район  

Наибольшее количество детей, у которых сформированы  

пространственные представления, обучаются в ДОО Батецкого 

муниципального района - 95% (второй год подряд), Волотовского и 

Крестецского муниципальных районах – 90 % детей. 

 

Важной предпосылкой и составляющей формирования психической 

деятельности ребенка является сформированность произвольной 

регуляции.  
Недостаточный уровень развития произвольной регуляции 

(произвольного внимания и запоминания, удержания инструкции и 

программы выполнения задания, произвольной регуляции речевой 

активности и поведения в целом) вызывают проблемы всей познавательной 

деятельности у ребенка. 

По экспертным оценкам специалистов ДОО, произвольная  регуляция 

сформирована у 85% детей, принимавших участие в исследовании, не 

сформирована у 15% детей (в 2015/2016 году – сформирована у 82%, в 

2016/2017 – у 84% обследованных детей). 

Наибольшее количество детей, у которых сформирована  произвольная  

регуляция, обучаются в ДОО Крестецкого муниципального района – 90%,   

Батецкого – 95% детей, г. В. Новгород – 92% детей. 
Наибольшее количество детей, у которых не сформирована  

произвольная  регуляция, обучаются в ДОО Демянского муниципального 

района – 37%, Любытинского района – 30% детей. 

 Не менее важной составляющей развития ребенка является развитие 

эмоциональной сферы.  



В 2017/2018 году по результатам обследования в 2 раза вырос процент 

детей, которые имеют те или иные проблемы в эмоциональном состоянии (на 

протяжении двух предыдущих лет доля детей составляла 5-6%). 

 

Показатели развития 

эмоционально сферы 

Имеют проблемы 

эмоционального 

состояния 

Районы, в которых дети 

имеют проблемы в 

формировании 

эмоциональной сферы  

Повышенный уровень 

конфликтности 

7% Боровичский район - 14% 

Маловишерский район – 15% 

Мошенской район – 18% 

Поддорский район – 21%  

Холмский район – 15% 

Подавленное состояние 

(расстроены чем-либо) 

3% 

Наличие эмоциональной 

отстраненности 

7% 

Пассивны (не проявляют 

активности во взаимодействии 

с окружающим миром) 

10% 

 

Среди наиболее значимых проблем по результатам психолого-

педагогического обследования необходимо отметить 

 трудности в сравнении сюжетных изображений, нахождении сходства и 

различия (испытывают 33% детей); 

 трудности владения счетными операциями в пределах пяти 

(испытывают 18% детей); 

 трудности при решении задач в образном плане с опорой на 

наглядность (испытывают 14% детей); 

 недостаточное развитие мелкой моторики руки (у 13% детей); 

 несформированность пространственных представлений у 34% детей; 

 в среднем от 38% до 51% воспитанников затрудняются в понимании 

предлогов «на», «под», «в», понятий «спереди», «сзади»; 

 несформированность произвольной регуляции в достаточной степени у 

15% детей; 

 преобладание повышенного уровня тревожности у 7% воспитанников, 

а 10% детей пассивны. 

  

Предположительно, причинами недостаточной сформированности данных 

умений являются: 

 недостаточный уровень знаний методики воспитания и развития 

детей у педагогов ДОО, 

 недостаточный учет индивидуальных особенностей детей, 

 недостаточное закрепление пройденного материала в свободных 

видах деятельности детей, 

 недостаточный контроль учебно-воспитательного процесса со 

стороны администрации ДОО.  

 

 



Логопедическое  обследование детей 4-5 лет образовательных 

организаций Новгородской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

 

По результатам логопедического обследования детей 4-5 лет в целом 

по области 25% обследованных воспитанников МАДОУ имеют нормативное 

развитие речи (в 2016/2017 учебном году также у 25% детей уровень речевого 

развития соответствовал норме). Наибольшее количество детей с 

нормативным речевым развитием выявлено в МАДОУ Шимского (45%, 

показатель сохраняется второй год) и Новгородского (39%) муниципальных 

районов. 

Наименьшее количество детей с нормативным речевым развитием в 

МАДОУ Пестовского (8%, что соответствует уровню прошлого года) 

муниципального района. 

2. 75% обследованных воспитанников МАДОУ имеют те или иные 

логопедические нарушения: 

Показатели речевого развития  

 

Имеют 

логопедические 

нарушения 

Районы, в которых 

дети имеют проблемы 

в речевом развитии 

Изолированные нарушения 

звукопроизношения (ФНР) 

28% Валдайский р-н – 38%, 

Окуловский р-н – 47%, 

Крестецкий р-н – 43% 

В.Новгород – 37% 

Фонетико-фонематическое 

нарушение речи 

14% Волотовский р-н – 59% 

Марѐвский р-н – 32% 

Демянский р-н – 32% 

Общее недоразвитие речи 33% Поддорский р-н – 66% 

Старорусский р-н – 64% 

Маловишерский р-н – 63% 

Холмский р-н – 62% 

Солецкий р-н – 51% 

 

Основными компонентами речевой системы являются звуковая сторона 

речи, словарный запас, грамматическая правильность речи и формирующаяся 

на их основе связная речь. 

Основные компоненты  речевой системы 

 

Имеют 

логопедические 

нарушения 

анатомическое строение органов ротовой полости 21% 

различные нарушения звукопроизношения различной 

степени тяжести 

76% 

сформированность фонематических процессов 60% 

сформированность активного словарного запаса  19% 

сформированность грамматического строя речи 17% 

сформированность связной речи 12% 

 



Психолого-педагогическое обследование  

«Определение готовности обучающихся 1-х классов 

общеобразовательных организаций Новгородской области 

к освоению образовательных программ начального общего 

образования» 

По данным психологического мониторинга, 70%  обследованных 

первоклассников  (в 2016/2017 учебном году  73% обучающихся)  готовы к 

обучению в школе: в достаточной степени сформированы необходимые 

интеллектуальные операции, достаточно развиты речь, память, внимание. Из 

них, 5% первоклассников (в 2016/2017 учебном году 4% обучающихся)  

имеют высокий уровень готовности к обучению в школе и смогут 

самостоятельно и успешно учиться в школе по усложнѐнным и расширенным 

программам. 

  30% обследованных первоклассников  имеют недостаточный уровень 

готовности к обучению в школе, что незначительно ниже показателя 

прошлого года (27%).  

Мониторинг  показал: 

 70% детей пока не способны объективно оценивать результаты 

собственной деятельности;  

 несформированность произвольной  регуляции поведения  у 52% 

обучающихся (в 2016/2017 учебном году  у 39% обучающихся), что в 

основном проявляется в недостатках внимания, сниженной умственной 

работоспособности,  оперативной памяти, повышенной отвлекаемости и  

умственной утомляемости, слабости самоуправления;   

 у 52% первоклассников имеются проблемы в формировании 

произвольности поведения (в 2016-2017 учебном году у 39%);   

 недостаточный уровень речевого развития у 30%  обучающихся  1-

го класса, что может привести к трудностям  формирования осознанного и 

произвольного построения речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 у 48% обучающихся не сформированы     умения принимать и 

сохранять заданную цель и задачи;  

 у 44% обучающихся недостаточный уровень сформированности  

умения контролировать свои действия и вносить коррективы в их 

выполнение;  

 недостаточный уровень сформированного абстрактного мышления у 

41%  обучающихся (в 2016/2017 учебном году  у 41% обучающихся). У детей 

не сформировано количественное представление, понимание абстрактного 

значения числа; 

 недостаточное умение выделять существенные и несущественные 

признаки у 32% учащихся;  

 у 15% обучающихся не сформировано в достаточной степени 

умение строить логическую цепочку рассуждений, осуществлять анализ 

рассуждений, проводить доказательство. 

  



Психолого-педагогическое обследование 

«Определение готовности обучающихся 4-х классов 

общеобразовательных организаций Новгородской области 

к освоению образовательных программ основного общего образования» 

По данным психологического мониторинга, 80% обследованных 

учащихся 4-х классов готовы к обучению в основной школе, из них 23% 

имеют высокий уровень готовности и смогут обучаться по усложненным 

программам. (В 2016/2017 учебном году 80% обучающихся были готовы к 

обучению в основной школе, из них 26%  имели высокий уровень 

готовности). 

20% обучающихся 4-х классов, как и в прошлом  учебном году, имеют 

недостаточный уровень готовности к обучению в основной школе 

 

 Психолого-педагогическое обследование среди учащихся 4-х классов 

показало, что в стадии формирования находятся следующие умения: 

- у  57% детей  (60% в 2016/2017 учебном году)   умение принимать и  

сохранять  учебную задачу; 

- у 45%  обучающихся,  как и в прошлом  учебном году, умение 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- у 44%  обучающихся (41% - в 2016/2017 учебном году) умение 

использовать  знаково-символические  средства; 

- у  42% обучающихся, как и в прошлом учебном году,  умение 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- у 40%  обучающихся (46%  в 2016/2017 учебном году) умение 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

- у  54%  обучающихся 4-х классов (55%  в 2016/2017 учебном году)  

ценность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- у 46% обучающихся 4-х классов (48% - в   2016/2017 учебном году) 

внутренняя  позиция школьника. 

 

Психолого-педагогическое обследование 

«Определение уровня социализации обучающихся 8-х классов» 

Анализ результатов социально-психологического обследования 

обучающихся 8-х классов показал, что выше возрастной статистической 

нормы у обучающихся 8-х классов сформированы ценность трудолюбия и 

адекватного отношения к исполнению законов. Также было выявлено, что 

ценности патриотизма и гуманизма, коллективизма, нравственности,  

здорового образа жизни, готовность к семейной жизни у обучающихся 8-х 

классов сформированы недостаточно. 

Ценности 2016-2017 2017-2018 Статистическая 

норма 

Трудолюбие 64% 64% 56% 



Адекватное 

отношение к 

исполнению законов 

56% 50% 27% 

Гуманизм, 

патриотизм 

61% 60% 66% 

Нравственность 69% 68% 70% 

Коллективизм 68% 67% 77% 

Здоровый образ 

жизни 

73% 74% 88% 

Семейная жизнь 78% 76% 88% 

 

 более чем у трети подростков (37%) выявлены типы характеров, 

предрасполагающие к нарушениям поведения при действии различных 

психогенных факторов; 

 81% подростков (в прошлом году – 82%) имеют риск депрессии 

различной степени выраженности, состояния характеризующегося 

подавленностью, потерей интереса к жизни и отсутствием мотивации к 

решению насущных  жизненных проблем, опасного возможностью 

совершения суицида;  

 20% подростков (21% - в 2016/2017 учебном году) склонны к периодам 

злобно-тоскливого настроения с накипающим раздражением и поиском 

объекта, на котором можно сорвать зло (импульсивный тип характера);  

 количество обучающихся 8-х классов, имеющих риск совершения 

противоправных действий (делинквентности и девиаций), составляет 

19% (18% в  2016/2017 учебном году); 

 количество обучающихся, имеющих риск алкоголизации и 

наркоманизации, составило  по 13% соответственно. 

 

Психолого-педагогическое обследование 

«Определение готовности обучающихся 9, 11 классов к выбору 

образовательной и профессиональной траектории» 

У 29% обучающихся 9-х классов, у  48% обучающихся 11-х классов 

выявлены способности к восьми и более профессиональным сферам (в 

2015/2016 учебном году – у 12% и 29% обучающихся соответственно). 

Скорее всего, эти обучающиеся в настоящее время достаточно успешны в 

учебных предметах,   в  дальнейшем   могут  быть  успешны во многих  

профессиональных  сферах.  

У 23% обучающихся 9-х классов и у 24% обучающихся 11-х классов 

выявлены способности к трѐм и более профессиональным сферам (в 

2015/2016 учебном году — у 25%  и 32%  обучающихся соответственно). 

Профессиональный выбор для них более ограничен.  

У 48% обучающихся 9-х классов, у 28% обучающихся 11-х классов 

способности не выражены или выражены крайне слабо (в 2015/2016 учебном 

году — у 63%  и 39% обучающихся соответственно). Для таких обучающихся 



профессиональный выбор и обучение в ССУЗах и ВУЗах представит 

существенные трудности. 

55%  обследованных обучающихся 9-х классов и 93% обучающихся 11-

х классов выбрали профессии, требующие получения высшего 

профессионального образования,  45% обучающихся 9-х классов и 7% 

обучающихся 11-х классов выбрали профессии, требующие получения 

среднего специального  профессионального образования. 

По данным психолого-педагогического обследования были выявлены 

следующие проблемы: 

- только    55% (59% в 2015/2016 учебном году) обучающихся  выбрали 

будущую профессию в соответствии со способностями и 31% (30% в 2015-

2016 учебном году) обучающихся в соответствии с характером, что 

свидетельствует о недостаточной профориентационной работе;  

- профессиональные способности сформированы в соответствии с 

профилем обучения у 68% обучающихся (в 2015/2016 учебном году - 48%); 

- у 63% обучающихся 9-х классов и 42% обучающихся 11-х классов 

умение выделять главное сформировано недостаточно; 

- навык чтения (понимание текста) для освоения предметов 

гуманитарной направленности сформирован на слабом и низком уровне  у 

53% обучающихся 9-х классов и 32% обучающихся 11-х классов;  

- математические навыки не сформированы  на необходимом уровне у 

77% обучающихся 9-х классов и 65% обучающихся 11-х классов; 

- у 67% обучающихся 9-х, и 57% обучающихся 11-х классов 

недостаточный уровень осведомленности. 

 

(Подробная информация о  результатах диагностических обследований в 

приложениях: 

Приложение 1 «Аналитическая справка по результатам психолого-

педагогического обследования детей 4-5 лет дошкольных образовательных 

организаций Новгородской области в 2017/2018 учебном году» 

Приложение 2 «Аналитическая справка по результатам логопедического 

обследования детей 4-5 лет дошкольных образовательных организаций 

Новгородской области в 2017/2018 учебном году» 

Приложение 3 «Аналитическая справка по результатам 

диагностического обследования «Определение готовности обучающихся 1-х 

классов общеобразовательных организаций Новгородской области к 

освоению образовательных программ начального общего образования» 

Приложение 4 «Аналитическая справка по результатам  

психологического обследования «Определение готовности обучающихся 4-х 

классов общеобразовательных организаций Новгородской области к 

освоению образовательных программ основного общего образования» в 

2017-2018 учебном году» 

Приложение 5 «Аналитическая справка по результатам  психолого-

педагогического обследования «Определение уровня социализации 

обучающихся 8-х классов» в 2017-2018 учебном году». 

Приложение 6 «Аналитическая справка по результатам  психолого-

педагогического обследования «Определение готовности обучающихся 9, 11 



классов к выбору образовательной и профессиональной траектории» в 2017-

2018 учебном году») 

 

 

Заместитель директора                                                       Е.В.Грачева 


