
Аналитическая справка по результатам диагностирования учащихся  

10- го класса 

«Адаптация к новым условия обучения» 

Классный руководитель: Назарова Э.В. 

Количество обследуемых: 15 

Дата проведения: 20.10.17-24.10.17 

Цель: 1.Определить уровень социально-психологической адаптации учащихся 10-х 

классов к учебной деятельности в начале учебного года. 

2. Определить уровень психоэмоционального состояния  на момент обследования.  

3. Предложить рекомендации по повышению уровня социальной адаптации в школе и 

оптимизации учебного процесса. 

Методика: 

- «Мой класс» (изучение социально-психологической адаптации) 

-Уровень тревожности (психоэмоциональное состояние) 

                                Результат диагностирования адаптации. 

Кол-во 

учащихся 

Адаптировались Условная адаптация Дезадаптанты 

15       12 уч-ся ( 80%) 3 уч-ся (20%) - 

Исследование адаптационного периода в классе выявило, что 12 (80 % ) учащихся- 

адаптировались к новым условия обучения, но не у всех сформировались отношения 

с новым классным коллективом. 3 (20%) учащихся –условно адаптировались.. 

Причины дезадаптации. 

1.Трудность в обучение школьного материала. 

2.Отсутствие  мотивации к обучению в школе. 

3.Несформированны отношения в классном коллективе. 

4.Учебная нагрузка (переутомление). 

                                       Результаты уровня тревожности. 

Кол-во 

учащихся 

Низкий уровень Средний  уровень Высокий уровень 

15 2 уч-ся (13%) 11уч-ся (74%) 2 уч-ся -(13%) 

 Таким образом, высокий уровень тревожности  отмечается у 2 обучающихся (13%), 

у 11 обучающихся (74 %) средний уровень тревожности и у 2 обучающихся (13%) 

низкий уровень тревожности. В данном случает Уровень тревожности  в 

адаптационный период определяется по внутреннему состоянию учащегося к 

окружающим внешним раздражителям.  13 % учащихся  с высоким показателем 

уровня тревожности. Данный результат показатель взаимоотношений в классном 

коллективе. 

 Рекомендации для учителей по успешной адаптации учащихся десятых классов. 

1.Первые месяцы обучения в старшей школе становятся периодом адаптации к 

новым условиям и приобретения статуса среди сверстников. Необходимо, чтобы 

взрослые увидели, насколько важна для старшего подростка проблема вхождения 

в новый коллектив, 



2.Оказали  психологическую поддержку учащимся с проблемой вхождения в 

новый коллектив. 

3.Организовать индивидуальные и классные мероприятия, с целью повышения 

социального статус 

4.В десятом классе происходит резкая смена критериев оценки знаний учащихся, 

требования педагогов увеличиваются, изучаемый материал усложняется. 

Поэтому Вы должны быть готовы к тому, что учащийся, имевший отличные 

оценки, в старших классах может стать средним или даже слабым учеником. 

5. Плохие отметки (с точки зрения самого учащегося) могут привести не только 

к понижению самооценки, но и к изменениям в поведении ребенка: он может 

стать подавленным и замкнутым или, наоборот, злобным и агрессивным. В 

ваших силах помочь ему справиться с трудностями в учебе. Для этого, прежде 

всего надо выяснить, с какими именно затруднениями он столкнулся. 

6.Необходимо вместе с учащимися проанализировать их ошибки, 

сформулировать новые параметры оценки успеваемости, уточнить, каким 

условиям должны отвечать письменные и устные работы, рефераты, доклады. 

При необходимости провести индивидуальные консультации. 

7.Нередко встречающаяся в десятом классе проблема — ярко выраженное 

желание отдохнуть после напряженного девятого класса и перед выпускным 

одиннадцатым классом. Безусловно, школьникам необходима передышка. 

Однако есть большая опасность, что основательно «расслабившись» ребенок 

может потерять не только рабочий тонус, но и драгоценное время для 

подготовки к выпускным экзаменам. Юношам и девушкам необходимо 

объяснить, приводя разумные и аргументированные требования, что учеба в 10 

классе - начало действий при построении их профессионального будущего. 

 

                                                                                           Педагог-психолог: 

                                                                              Педагоги: 

 

Аналитическая справка по результатам диагностирования учащихся  

10- го класса 

«Адаптация к новым условия обучения» 

 (повторная диагностика) 

Классный руководитель: Назарова Э.В. 

Количество обследуемых: 15 

Дата обследования: 20.02.18-24.02.18 

Цель: 1.Определить уровень социально-психологической адаптации учащихся 10-х 

классов к учебной деятельности в начале учебного года. 

2. Определить уровень психоэмоционального состояния  на момент обследования.  

3. Предложить рекомендации по повышению уровня социальной адаптации в школе и 

оптимизации учебного процесса. 

Методика: 

- «Мой класс» (изучение социально-психологической адаптации) 

-Уровень тревожности (психоэмоциональное состояние). 



 

                                Результат диагностирования адаптации. 

 

Кол-во 

учащихся 

Адаптировались Условная адаптация Дезадаптанты 

15       14 уч-ся ( 93%) 1 уч-ся (7%) - 

   

  Исследование адаптационного периода в классе выявило, что 14 (93 % ) 

учащихся- адаптировались к новым условия обучения, условная адаптация 1 

учащийся (7%). 

 

                                       Результаты уровня тревожности. 

Кол-во 

учащихся 

Низкий уровень Средний  уровень Высокий уровень 

15 6 уч-ся (40%) 7уч-ся (46%) 2 уч-ся -(13%) 

  

 Таким образом, высокий уровень тревожности  отмечается у 2 обучающихся 

(13%), у 7 обучающихся (46 %) средний уровень тревожности и у  6 обучающихся 

(40%) низкий уровень тревожности. 

 

                                                                                           Педагог-психолог: 


