
 

  

ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП: 
ПОЗИТИВНОЕ 
НАЧАЛО УЧЕБЫ В 
ШКОЛЕ 
Информационный листок для семей 

В данный момент, когда вы и ваш ребенок 

осваиваетесь в новой обстановке в этом году, 

начало обучения в школе представляется весьма 

отдаленной перспективой. Начало обучения в 

школе может быть одновременно и сложным, и 

захватывающим, и этот информационный листок 

предлагает информацию о том, какую поддержку 

программа детского дошкольного обучения окажет 

вам и вашему ребенку во время подготовки к 

переходу в школу на протяжении года. 

Ваш ребенок уже испытал много маленьких и больших 

переходных этапов в жизни. То, как ребенок реагирует 

на новую/менее знакомую обстановку (например, когда 

вы отправляетесь на отдых, начинаете ходить в 

детское дошкольное учреждение или группу 

дошкольной подготовки, играете с другими детьми, 

даже переходите от одного рода занятий или 

ежедневного распорядка к следующему) дает 

представление о том, как ваш ребенок реагирует на 

новые ситуации и как лучше поддержать его. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОЗИТИВНОЕ НАЧАЛО 

УЧЕБЫ В ШКОЛЕ 

Позитивные впечатления в начале школьного обучения 

приводят к лучшим результатам в учебе и 

положительно сказываются на благополучии вашего 

ребенка как во время переходного этапа, так и после. 

Это способствует непрерывности обучения и развития 

ребенка и помогает ребенку чувствовать себя в 

безопасности, придает уверенности, дает ощущение 

причастности к новым людям и местам. 

ЗАПИСЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ 

Большинство начальных школ начинают процесс 

записи в школу в мае, за год до начала обучения детей 

в школе. Во время записи ребенка в школу вы можете 

максимально использовать возможность 

познакомиться со школой через программы и 

мероприятия по подготовке к переходу в школу. 

Наиболее эффективная подготовка к переходу в школу 

начинается задолго до окончания года и продолжается 

гораздо дольше первых нескольких дней в школе. 

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ПЕРЕХОДУ В ШКОЛУ 

Участие в программах и мероприятиях по подготовке к 

переходу в школу помогут вам и вашему ребенку 

лучше понять, что будет представлять собой обучение 

в школе и установить дружеские отношения с другими 

детьми и семьями, которые будут посещать эту школу. 

ОТЧЕТ ОБ ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ В ШКОЛУ 

Специалист по вопросам дошкольного обучения, 

который занимается с вашим ребенком, подготовит 

Transition Learning and Development Statement (Отчет 

при переходе в школу). Отчет при переходе в школу 

представит краткую характеристику интересов, навыков 

и способностей вашего ребенка. Он также расскажет об 

индивидуальных подходах и стратегиях обучения, 

чтобы школа вашего ребенка и учитель 

подготовительного класса смогли быстро 

познакомиться с ребенком и запланировать 

соответствующие программы обучения и 

преподавания.  

Если вы планируете, что ваш ребенок будет посещать 

группу продленного дня, Отчет при переходе в школу 

может быть направлен также и в группу продленного 

дня. Отчет при переходе в школу поможет 

специалистам группы продленного дня учесть 

интересы ребенка и обеспечить непрерывность 

обучения между детскими дошкольными 

учреждениями, школой и группой продленного дня.  

Отчет при переходе в школу поможет вам понять 

процесс обучения вашего ребенка при переходе в 

школу, оказывать содействие этому процессу, получать 

и предоставлять необходимую информацию, а также 

играть стимулирующую роль в вовлечении ребенка в 

это процесс. Вам будет предоставлена копия 

заполненного Отчета при переходе в школу на вашего 

ребенка. 

Отчет при переходе в школу на вашего ребенка 

содержит персональную информацию о ребенке, 

включая имя и фамилию вашего ребенка, дату 

рождения и фотографию, а также ваше имя, фамилию 

и контактные данные. В соответствующих случаях в 

отчете также указываются контактные данные других 



 

  

специалистов по вопросам раннего детства, 

занимающихся с ребенком. 

Отчеты при переходе в школу обычно составляются в 

4-ой четверти, но в случае инвалидности или 

отставания в развитии у ребенка, специалист по 

вопросам дошкольного обучения, который занимается 

с вашим ребенком, может подготовить ранний Отчет 

при переходе в школу в июне/июле, чтобы вы могли 

начать разговор с выбранной школой для вашего 

ребенка о необходимых мерах инклюзивной 

поддержки. 

Так как вы знаете так много о вашем ребенке, ваше 

участие в составлении данного Отчета ценно. Вас 

попросят заполнить один из разделов Отчета при 

переходе в школу. Заполнение данного раздела Отчета 

при переходе в школу поможет школе узнать, как она 

может помочь вам и вашему ребенку, чтобы вы оба 

могли отлично начать учебу в школе. 

В отчете также есть раздел для заполнения ребенком 

(с помощью взрослого, которым можете быть вы или 

специалист по вопросам дошкольного обучения, 

который занимается с вашим ребенком). Этот раздел 

обычно включает рисунок и запись о том, что ребенок 

хотел бы узнать о школе и что он думает о начале 

учебы в школе. 

КАК ПРОИСХОДИТ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ СО 

ШКОЛОЙ ВАШЕГО РЕБЕНКА 

С 2018 года заполнение, передача и хранение Отчета 

при переходе в школу будет осуществляться 

посредством онлайн-инструмента, размещенного на 

Insight Assessment Platform (онлайн-платформа, 

содержащая инструменты/средства оценки). Вся 

информация, размещенная на Insight Assessment 

Platform, надежно хранится на территории Австралии. 

Все государственные школы штата Виктория уже 

используют Insight Assessment Platform, и это 

позволяет школам вести непрерывный учет обучения и 

развития вашего ребенка. Некоторые католические и 

независимые школы также могут получать Отчет при 

переходе в школу на вашего ребенка через Insight 

Assessment Platform либо они получат бумажную или 

электронную копию из детского дошкольного 

учреждения, которое посещал ваш ребенок. 

Департамент Образования и Подготовки Кадров 

(Департамент) передает выполнение некоторых своих 

функций внешним подрядчикам на контрактной основе. 

В подобных случаях меры обеспечения безопасности 

данных являются требованием Департамента и частью 

процесса заключения договора. Департамент провел 

оценку воздействия Insight Assessment Platform на 

частную жизнь для обеспечения соответствия 

Политике Конфиденциальности Информации 

Департамента 

www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy. 

Информация из Отчетов при переходе в школу и 

некоторые данные о приеме в школу могут быть 

использованы Департаментом в целях наблюдения и 

исследования. Данная информация будет 

представлена в статистическом виде (т.е. числа и 

графики) и не будет содержать имен конкретных 

детей. 

За более подробной информацией о Insight Assessment 

Platform просьба обращаться в Департамент 

Образования и Подготовки Кадров 

psts@edumail.vic.gov.au. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Посетите вебсайт 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 

Этот документ переведен на несколько языков и 

переводы доступны по ссылке 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool. 
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