
Аналитическая справка по результатам адаптационного периода в 5 классах 

Дата проведения: 10.10.2017-24.10.2017г. 

5 «А» класс- классный руководитель Соколова О.А. 

5«Б»- классный руководитель Елфимова З.А.        

Используемые  методики:  
1. Микропрактикум  «Мой класс».  

2. Экспресс- диагностика по изучению тревожности 

3. Мотивация (методика по Лускановой) 

4. Наблюдение за работой учащихся на уроке. 

Обследуемые: учащихся  5-х классов. 

Количество обследуемых: 32 человек 

Для определения социального статуса в классном коллективе и общение со сверстниками  

использовалась методика « Мой класс». 

Результаты микропрактикума « Мой класс» 

Кол-во учащихся, класс Адаптировались Условная адаптация Дезадаптанты 

5а-18 уч-ся 67% (12 уч-ся) 28% (5 уч-ся) 5% (1 уч-ся) 

5б-14 уч-ся 50% (7 уч-ся) 14% ( 2уч-ся) 36% ( 5 уч-ся) 

Всего: 32 уч-ся 59% ( 19уч-ся) 22% (22 уч-ся) 19% ( 6уч-ся) 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что 17 уч-ся – 57% успешно прошли первый 

период адаптации. Трудности в прохождении адаптации испытывают  7 уч-ся -22%. 

Учащиеся на начало года, не прошедшие период адаптации составляют 19%-6 уч-ся. 

Среди учащихся 5-х классов была проведена экспресс-диагностика по выявлению уровня 

тревожности 

Результаты экспресс диагностики по изучению тревожности 

Кол-во учащихся, 

класс 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

5а-18 уч-ся 28% (5 уч-ся) 11% (2 уч-ся) 61% (11 уч-ся) 

5б-14 уч-ся 21% (3 уч-ся) 65% (9уч-ся) 14% (2 уч-ся) 

Всего: 32 уч-ся 25% (8 уч-ся) 35% (11 уч-ся) 40% (13 уч-ся) 

Таким образом, по результатам диагностики высокий уровень тревожности  отмечается у 13 

учащихся (40%), у 11 учащихся (35 %)- средний уровень тревожности и у 8 учащихся (25%)- 

низкий уровень тревожности 

На основе наблюдений за процессом адаптации учащихся на уроках к новым условиям обучения 

можно выделить следующие причины дезадаптации: 

1.Недостаточный  уровень готовности обучения в среднем звене. 

2.Пробелы в знаниях, несформированность знаний, умений и навыков, соответствующих возрасту. 



3. Низкий уровень школьной мотивации, не желание вступать в учебные и внеучебные контакты 

4. Недостаточный уровень развития коммуникативных навыков. 

5 Нестабильные взаимоотношения в классном коллективе (поиск лидера) 

6 Влияние самооценки ребенка на процесс адаптации 

7. Новые правила и требования, предъявляемые учителем без учѐта возрастных особенностей 

учащихся. 

Одной из причин дезадаптации у учащихся к новым условиям обучения является низкий уровень 

мотивации 

Результаты изучения мотивации (по Лускановой) 

Кол-во учащихся, 

класс 

Низкая мотивация Положительное 

отношение к 

школе 

Хорошая 

мотивация 

Высокий 

уровень 

мотивации 

5а-18 уч-ся 3уч-ся (17%) 7уч-ся (39%) 4уч-ся (22%) 4уч-ся (22%) 

5б-14 уч-ся 4 уч-ся (29%) 5 уч-ся  

(36%) 

3 уч-ся (21%) 2 уч-ся (14%) 

Всего: 32 уч-ся 7 уч-ся  (22%) 11 уч-ся  (34%) 8 уч-ся (25%) 6 уч-ся  (19%) 

Таким образом, анкета Н.Г Лускановой дает возможность определить уровень щкольной 

мотивации детей, наличие у ребенка стремления выполнять  предъявляемые школой требования. 

При низком уровне мотивации наблюдается снижение успеваемости. При негативном отношении 

к школе дети испытывают серьезные трудности в школе:  

-проблемы в общении с одноклассниками; 

- не справляются с учебной деятельностью; 

- трудности во взаимоотношениях с учителями. 

Результаты обследования показывают, что основное количество учащихся адаптацию прошли 

успешно. Трудности в прохождении адаптации испытывают  33% учащихся. 10% учащихся не 

адаптировались к новым условиям обучения 

Рекомендации: 

Классным руководителям: 

1. Классному руководителям пятых классов  организовать классные часы общения, направленные 

на формирование классного коллектива, на развитие толерантного отношения друг к другу 

2. Создать для детей  дезадаптантов условия для проявления своих личностных качеств и 

способностей. 

3. Организовать классные часы общения по темам: «Режим дня», «Как организовать свою 

учебную деятельность» 

4. Постоянно поддерживать контакт с родителями учащихся, ознакомиться с условиями 

проживания и взаимоотношениями в семье. 

5. Провести консультирование родителей по организации подготовки домашнего задания, 

контроля за ведением дневника. 

6. Осуществлять грамотное рассаживание учащихся в классе с учѐтом их индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

 

Учителям – предметникам: 



1. Создавать на уроках ситуацию успеха для дезадаптантов. 

2. Учитывать трудности адаптационного периода, возрастные особенности пятиклассника в 

выборе способа подачи материала, терминологии. 

3. Создавать  благоприятную эмоциональную обстановку на уроке,  близкую к обучению в 

начальной школе ( шутка, добрая ирония, доверительность, похвала, возможность 

посоветоваться, откровенно поговорить.) Не допускать педагогических манипуляций. 

4. Поддерживать интерес к учѐбе, разнообразить методику работы на уроках(использовать 

игровые технологии) 

5. Предлагать ученикам более рациональные способы выполнения домашнего задания, 

ознакомить с этими способами родителей, уделять на уроке время для объяснения 

домашнего задания 

6. Учитывать темп работы обучающихся и знать, что высокий темп - одна из причин, 

мешающая пятиклассникам усваивать материал 

7. Развивать навыки самоконтроля, умения оценивать свою работу и работу класса. 

Постоянно анализировать  все плюсы и минусы  в своей работе 

Педагогу-психологу: 

1. Продолжить наблюдение за процессом адаптации учащихся, провести дополнительные 

исследования и индивидуальную работу по выявлению причин дезадаптации. 

2. Организовать индивидуальные консультации с учащимися и их родителями  для оказания 

помощи в адаптационный период. 

3. Организовать развивающие занятия по программе «Первый раз в пятый класс» 

4. Оказать помощь в проведении классных часов классным руководителям. 

 

Аналитическая справка по результатам адаптационного периода в 5 классах 

(повторная диагностика) 

Дата проведения: 20.02.2018 -22.02.2018г. 

5 «А» класс- классный руководитель Соколова О.А. 

5«Б»- классный руководитель Елфимова З.А.        

Используемые  методики:  
5. Микропрактикум  «Мой класс».  

6. Экспресс- диагностика по изучению тревожности 

7. Мотивация (методика по Лускановой) 

8. Наблюдение за работой учащихся на уроке. 

Обследуемые: учащихся  5-х классов. 

Количество обследуемых: 32 человек 

 Для определения социального статуса в классном коллективе и общение со сверстниками  

использовалась методика « Мой класс». 

Результаты микропрактикума « Мой класс» 

Кол-во учащихся, класс Адаптировались Условная адаптация Дезадаптанты 

5а-18 уч-ся 94% (17 уч-ся) 6% (1 уч-ся) - 

5б-14 уч-ся 79% (11 уч-ся) 14% ( 2уч-ся) 7% (1 уч-ся) 

Всего: 32 уч-ся 88% (28уч-ся) 9% (3 уч-ся) 3 % (1 уч-ся) 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что 28 уч-ся – 88% успешно прошли первый 

период адаптации. Трудности в прохождении адаптации испытывают  3 уч-ся -9%. 

Учащиеся на начало года, не прошедшие период адаптации составляют 3%-1 уч-ся. 

 Среди учащихся 5-х классов была проведена экспресс-диагностика по выявлению уровня 

тревожности 

Результаты экспресс диагностики по изучению тревожности 



Кол-во учащихся, 

класс 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

5а-18 уч-ся 78% (14 уч-ся) 17% (3 уч-ся) 6% (1 уч-ся) 

5б-14 уч-ся 64% (9 уч-ся) 21% (3уч-ся) 14% (2 уч-ся) 

Всего: 32 уч-ся 72% (23 уч-ся) 19% (6 уч-ся) 9% (3 уч-ся) 

Таким образом, по результатам диагностики высокий уровень тревожности  отмечается у 3 

обучающихся (9%), у 6 обучающихся (19 %) средний уровень тревожности и у  23 обучающихся 

(72%) низкий уровень тревожности. 

 Одной из причин дезадаптации у учащихся к новым условиям обучения является низкий 

уровень мотивации 

Результаты изучения мотивации (по Лускановой) 

Кол-во учащихся, 

класс 

Низкая мотивация Положительное 

отношение к 

школе 

Хорошая 

мотивация 

Высокий 

уровень 

мотивации 

5а-18 уч-ся 2уч-ся (11%) 8 уч-ся (44%) 3уч-ся (17%) 5уч-ся (28%) 

5б-14 уч-ся 4 уч-ся (29%) 3 уч-ся  

(21%) 

4 уч-ся (29%) 3 уч-ся (21%) 

Всего: 32 уч-ся 6 уч-ся  (19%) 11 уч-ся  (34%) 7 уч-ся (22%) 8 уч-ся  (25%) 

 Таким образом, анкета Н.Г Лускановой дает возможность определить уровень щкольной 

мотивации детей, наличие у ребенка стремления выполнять  предъявляемые школой требования. 

При низком уровне мотивации наблюдается снижение успеваемости. При негативном отношении 

к школе дети испытывают серьезные трудности в школе:  

-проблемы в общении с одноклассниками; 

- не справляются с учебной деятельностью; 

- трудности во взаимоотношениях с учителями. 

 Результаты обследования показывают, что основное количество учащихся адаптацию прошли 

успешно. Трудности в прохождении адаптации испытывают  33% учащихся. 10% учащихся не 

адаптировались к новым условиям обучения 

 

Рекомендации: 

Классным руководителям: 

7. Классному руководителям пятых классов  организовать классные часы общения, направленные 

на формирование классного коллектива, на развитие толерантного отношения друг к другу 

8. Создать для детей  дезадаптантов условия для проявления своих личностных качеств и 

способностей. 

9. Организовать классные часы общения по темам: «Режим дня», «Как организовать свою 

учебную деятельность» 

10. Постоянно поддерживать контакт с родителями учащихся, ознакомиться с условиями 

проживания и взаимоотношениями в семье. 

11. Провести консультирование родителей по организации подготовки домашнего задания, 

контроля за ведением дневника. 

12. Осуществлять грамотное рассаживание учащихся в классе с учѐтом их индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

 

Учителям – предметникам: 

8. Создавать на уроках ситуацию успеха для дезадаптантов. 

9. Учитывать трудности адаптационного периода, возрастные особенности пятиклассника в 

выборе способа подачи материала, терминологии. 



10. Создавать  благоприятную эмоциональную обстановку на уроке,  близкую к обучению в 

начальной школе ( шутка, добрая ирония, доверительность, похвала, возможность 

посоветоваться, откровенно поговорить.) Не допускать педагогических манипуляций. 

11. Поддерживать интерес к учѐбе, разнообразить методику работы на уроках(использовать 

игровые технологии) 

12. Предлагать ученикам более рациональные способы выполнения домашнего задания, 

ознакомить с этими способами родителей, уделять на уроке время для объяснения 

домашнего задания 

13. Учитывать темп работы обучающихся и знать, что высокий темп - одна из причин, 

мешающая пятиклассникам усваивать материал 

14. Развивать навыки самоконтроля, умения оценивать свою работу и работу класса. 

Постоянно анализировать  все плюсы и минусы  в своей работе 

 

Педагогу-психологу: 

5. Продолжить наблюдение за процессом адаптации учащихся, провести дополнительные 

исследования и индивидуальную работу по выявлению причин дезадаптации. 

6. Организовать индивидуальные консультации с учащимися и их родителями  для оказания 

помощи в адаптационный период. 

7. Организовать развивающие занятия по программе «Первый раз в пятый класс» 

8. Оказать помощь в проведении классных часов классным руководителям. 

                                                                                                              

 

                                                                                                                 Педагог-психолог____________ 


