
Справка 

об итогах мониторинга  адаптации учащихся  10 классе к новым условиям 

обучения  

 

По запросу администрации ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань на предмет изучения 

адаптации учащихся 10 класса к условиям обучения в  октябре 2020 года психологом 

школы была проведена диагностика отношения первоклассника к школе. 

Цель диагностики: изучение уровня адаптации учащихся 10 класса, учет 

индивидуальных особенностей и личностных качеств учащихся в процессе адаптации к 

условиям обучения в профильной школе. 

Сроки проведения диагностики: октябрь 2020 года. 

Количество человек: 24 

Проверку проводили: педагоги – психологи Анненкова М.Р., Жуплатова О.О. 

 

Переход  в 10-ый класс сопровождается формирование нового школьного 

коллектива, адаптацией к новым учителям, предметам, к увеличению учебной нагрузки. В 

юности особенно возрастает необходимость в признании и защищенности,  потребность в 

общении и одновременно в обособлении, самоопределении, построении жизненных 

перспектив. 

Для организации классно-обобщающего контроля была проведена следующая 

работа: 

 Посещение уроков русского языка, алгебры и начала анализа, истории, 

обществознания, химии, физики, геометрии. 

 Проверка рабочих тетрадей по биологии, химии, физики, геометрии, 

алгебры и началам анализа. 

 Психодиагностическое исследование учащихся 10  класса 

 Анкетирование учащихся  

С целью изучения степени и особенностей приспособления учащихся к третьей 

ступени обучения проводилась психологическая диагностика десятиклассников. На этом 

этапе обследовались сплоченность коллектива, уровень адаптированности учащихся, 

самооценки, самопринятия, принятия других, эмоционального комфорта. 

10 класс - классный руководитель И.Б.Попова. В классе 24 человека. Из них 3 

человека пришли из других школ. 

         По результатам посещения уроков, индивидуальных бесед с учителями-

предметниками и учащимися, анкетирования было выявлено следующее. 

Преподавание русского языка в 10 классе ведется на базовом уровне. Посещение уроков 

показало, что учитель знают психолого-физиологические особенности учащихся данного 

возраста, владеет методикой преподавания предмета. Этапы уроков четко 

прослеживаются, учитель включают задания развивающего характера, применяет на 

уроках различные формы, методы и технологии обучения. Для оптимизациии учебной 

нагрузки и подготовки к сдаче ЕГЭ практикуется разноуровневое тестирование. 

Преподавание алгебры и начала анализа, геометрии изучается на углубленном уровне.  

Учитель математики владеет методикой ведения урока, знает возрастные особенности 

десятиклассников, отбирает содержание учебного материала и методически отрабатывает 

его на уроках; все этапы уроков строятся в соответствии с методическими требованиями, 



отражают цели и задачи урока, содержание изучаемого и повторяемого  материала 

способствует успешной адаптации учащихся к условиям обучения в старшей школе. 

Учащиеся на уроке организованны, активны. В своей работе учитель использует 

дифференцированный подход, систему разноуровневых тестов. Учитель  использует на 

уроках информационные технологии. Отношения с классом выстраиваются на основе 

взаимопонимания и уважения, конфликтные ситуации разрешаются умело и 

профессионально, поддерживаются доброжелательные и доверительные отношения, что 

является важным аспектом в процессе адаптации. 

Проверка рабочих тетрадей показала: тетради в основном общие, подписаны не всегда в  

соответствии с орфографическими нормами, без ошибок, у многих на тетради только одна 

фамилия. Большинство учащихся аккуратно и своевременно ведут записи в тетради. 

Работа в тетрадях видно ведѐтся регулярно, большинство учителей своевременно 

собирают и проверяют тетради, выставляют оценки за работы. Но есть тетради, в которых 

стоит одна или две отметки за три месяца обучения или отметки вообще отсутствуют. 

Особенно это касается тетрадей по химии.  Практически по всем предметам отмечается 

большое разнообразие видов работ: тесты, самостоятельные работы, развѐрнутые ответы, 

составление таблиц и схем. 

Хронометраж домашнего задания. 23% учащихся тратят на выполнение домашнего 

задания  1-2 часа, что говорит не о низкой нагрузке этих учеников, а об их 

безответственном отношении к учебе, о чем свидетельствуют посещенные уроки; 12% 

вообще не выполняют домашнее задание.  Основная часть учащихся выполняют 

домашнее задание регулярно. 26% учащихся  тратят свыше 4 часов, что свидетельствует о 

неправильной организации работы дома по выполнению заданий и перегрузке 

учащихся.  Большинство учащихся считают, что немного устают во время уроков, но, 

отдохнув, выполняют домашние задания, и у них еще остается свободное время. Но часть 

учеников сильно устают во время уроков, им тяжело даются домашние задания, а 

свободного времени практически не остается, что свидетельствует о перегрузке данных 

учащихся. 

Результаты анкетирования. Обучение в профильной школе – процесс сложный и 

трудоемкий. Углубленное изучение профильных предметов, творческая, 

исследовательская деятельность - все это требует от старшеклассников большой 

ответственности, напряженного умственного труда, дисциплинированности, умения 

рационально распределять свое время. Поэтому не все бывшие девятиклассники в 

силу  психофизиологических, эмоционально-волевых качеств   готовы к обучению в 

профильных классах. В начале обучения в 10-м классе могут наблюдаться случаи 

дезадаптации. С целью выявления случаев дезадаптации и оказания своевременной 

помощи старшеклассникам школьными психологами Анненковой М.Р., Жуплатовой О.О. 

проводилось анкетирование и тестирование учащихся. 

Выводы. 

1. Качество знаний в 10 классе достаточное, что свидетельствует о том, что в 

основном все учащиеся 10 класса  подготовлены к изучению учебного материала и 

обучению на профильном уровне по отдельным предметам. 

2. Большая часть десятиклассников сделала правильный выбор профиля обучения, но 

всѐ-таки  значительный процент учащихся отнѐсся к выбору профильного 

обучения формально. 

3. Учащиеся не испытывают значительных учебных перегрузок. 

4. Значительная часть учащихся относится к учебной деятельности несерьѐзно. 



5. Далеко не все учителя используют различные формы и методы преподавания для 

успешной адаптации учащихся к условиям обучения в профильной школе. 

6. Отмечается достаточно высокий уровень адаптации учащихся 10 класса. 

 Рекомендации. 

1. Учителям - предметникам с целью предупреждения перегрузок строго 

регламентировать подачу нового учебного материала, соблюдать нормы домашних 

заданий, дифференцировать задания на всех этапах урока, регулярно проводить 

физкультпаузы. 

2. Учителям – предметникам продолжить работу по адаптации учеников к условиям 

обучения в профильной школе. 

3. Учителям  - предметникам в системе использовать информационные технологии на 

своих уроках. 

4. Учителю  физкультуры требовать от учащихся выполнения инструкций по охране 

труда в спортивном зале, не допускать учащихся к занятиям без соответствующей 

формы и обуви. 

5. Классному руководителю 10 класса вести дальнейшую работу по предупреждению 

пробелов в ЗУНах учащихся, по сохранению контингента класса. 

6. Провести промежуточные контрольные работы по профильным предметам в 

декабре. 

7. Обсудить результаты классно-обобщающего контроля на заседаниях методических 

объединений. 

 

                Педагог - психолог                                                   М.Р. Анненкова 

                                                                       О.О. Жуплатова 

 

 

 

 

        


