
 

  

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

Начало обучения в школе может быть 

одновременно и сложным, и увлекательным. В 

этом информационном листке имеется 

информация о том, какую поддержку окажет вам и 

вашему ребенку детское дошкольное учреждение 

для позитивного начала учебы ребенка в школе. 

Вашему ребенку уже пришлось пройти через много 

переходных этапов, в том числе: 

 переход от одного вида деятельности или 

распорядка к другому 

 посещение игровых групп или поездки на 

отдых 

 начало посещения детского сада или группы 

дошкольной подготовки. 

Наблюдение за ребенком в этих ситуациях дает вам 

представление о том, как ребенок реагирует на новые 

места и явления, и какая поддержка ему требуется. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОЗИТИВНОЕ НАЧАЛО 

УЧЕБЫ В ШКОЛЕ? 

Позитивное начало учебы в школе помогает ребенку: 

 добиться лучших результатов с точки зрения 

его обучения и обеспечения его благополучия 

 избежать помех в процессе учебы и развития 

 почувствовать себя в безопасности, 

приобрести чувство уверенности в себе и 

ощутить взаимосвязь с окружающими. 

ЗАПИСЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ 

Большинство школ начинают запись детей в мае того 

года, который предшествует году начала их учебы в 

школе. Запись ребенка в школу дает вам больше 

возможностей для ознакомления со школой и для 

участия в мероприятиях, проводящихся в рамках 

перехода к учебе в школе. Дети проходят переходный 

этап более успешно, когда эти мероприятия 

начинаются задолго до конца года и продолжаются 

после первых нескольких дней учебы в школе. 

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ 

ПЕРЕХОДА К УЧЕБЕ В ШКОЛЕ 

Участие в мероприятиях в рамках перехода к учебе в 

школе помогает вам и вашему ребенку:  

 понять, что будет представлять собой школа 

 подружиться с детьми и другими семьями.  

ОТЧЕТ О ПЕРЕХОДЕ В ШКОЛУ С УЧЕТОМ 

УРОВНЯ ЗНАНИЙ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

(TRANSITION LEARNING AND DEVELOPMENT 

STATEMENT) 

Педагог из детского дошкольного учреждения вашего 

ребенка составит Отчет о переходе в школу с учетом 

уровня знаний и развития ребенка (его обычно 

называют Отчетом о переходе в школу). Отчет о 

переходе в школу помогает школе вашего ребенка и 

учителю подготовительного класса познакомиться с 

вашим ребенком и планировать процесс его обучения. 

В Отчет о переходе в школу будет включена 

следующая информация: 

 имя и фамилия вашего ребенка, дата его 

рождения и фотография 

 ваши имя и фамилия, а также ваши 

контактные данные 

 название и контактные данные детского 

дошкольного учреждения, а также имена и 

фамилии других работников системы 

дошкольного обучения, оказывающих 

поддержку вашему ребенку  

 информация об интересах, навыках и 

способностях вашего ребенка 

 стратегии обучения, которые следует 

использовать при работе с вашим ребенком. 

Если ваш ребенок будет посещать группу 

внешкольного ухода (Outside School Hours Care - 

OSHC), то Отчет о переходе в школу будет также 

направлен в службу OSHC. 

Вам будет выдана копия заполненного Отчета о 

переходе в школу вашего ребенка. Он может помочь 

вам понять, поддержать и обсуждать процесс обучения 

вашего ребенка. 

Отчета о переходе в школу вашего ребенка помогает:  



 

  

 планировать работу с учетом интересов 

вашего ребенка 

 обеспечить плавный переход вашего ребенка 

из детского дошкольного учреждения в школу.  

Как правило, отчеты о переходе в школу составляются 

в 4-ой четверти. Тем не менее, если у вашего ребенка 

имеется инвалидность или отставание в развитии, 

Отчет о переходе в школу может быть составлен 

раньше - в июне или июле. Это помогает вам и школе 

начать планирование дополнительной помощи, 

которая необходима вашему ребенку. 

В Отчете о переходе в школу имеется раздел, который 

предлагается заполнить вам. Так как вы очень хорошо 

знаете своего ребенка, ваши сведения и мнения 

весьма важны. Это поможет школе планировать 

позитивное начало учебы в школе для вас и для 

вашего ребенка. 

В отчете также есть раздел, который предлагается 

заполнить вашему ребенку с помощью взрослых, 

например, с вашей помощью или с помощью педагога 

дошкольного учреждения. Это может включать: 

 рисунок 

 вопросы ребенка о школе  

 рассказ ребенка о том, как он представляет 

себе начало учебы в школе. 

КАК ПРОИСХОДИТ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ  

Отчет о переходе в школу поступает на онлайновую 

платформу Insight Assessment Platform. Информация на 

Insight Assessment Platform надежно хранится в 

Австралии. 

Все государственные школы штата Виктория (а также 

некоторые католические и независимые школы) 

используют Insight Assessment Platform для внесения 

сведений об учебе и развитии каждого ребенка. Если 

школа вашего ребенка не использует Insight 

Assessment Platform, то она получит копию Отчета о 

переходе в школу в бумажном или электронном виде. 

Департамент образования и профессиональной 

подготовки иногда пользуется услугами внешних 

обслуживающих организаций. Организации, 

предоставляющие услуги Департаменту, обязаны 

предпринимать меры по защите данных. Insight 

Assessment Platform соответствует разработанному 

Департаментом Положению о защите частной 

информации 

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

Департамент может использовать информацию, 

внесенную в Отчет о переходе в школу, для 

осуществления контроля и проведения исследований. 

Эта информация будет представлена в виде цифр и 

графиков, и имена и фамилии детей не будут указаны. 

Если вам нужна более подробная информация об 

Insight Assessment Platform, напишите в Департамент 

по адресу psts@edumail.vic.gov.au. 

Иногда работникам системы образования и служб 

ухода за детьми штата Виктория необходимо 

обмениваться данными в целях обеспечения 

благополучия или безопасности ребенка. Ваше детское 

дошкольное учреждение может, при необходимости, 

предоставлять информацию о вашем ребенке и вашей 

семье другим лицам или организациям в рамках 

выполнения своих обязанностей по защите интересов 

ребенка, недопущению дискриминации, соблюдению 

требований техники безопасности и санитарии, а также 

обеспечению благополучия и безопасности ребенка. 

Более подробная информация имеется на веб-сайте 

https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-

the-maram-framework.  

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Посетите веб-сайт 

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

Переводы этого документа на различные языки 

имеются на веб-сайте 

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