
Справка 

об итогах мониторинга  адаптации учащихся  5 классов к новым условиям 

обучения  

 

В октябре 2020 года по плану УВР  был проведен  мониторинг  социально-

психологической адаптации учащихся  5  класса к новым условиям обучения. 

Цель: определение степени адаптации учащихся, выявление случаев дезадаптации  

 В рамках мониторинга была проделана следующая работа: 

1) педагогами Анненковой М.Р.,, Жуплатовой О.О. проведено анкетирование 

учащихся 5 класса с целью выявления степени адаптации школьников к новым условиям 

обучения; 

2) заместителем директора по учебной работе Панкратовой О.Е.  и педагогами-

психологами Анненковой М.Р., Жуплатовой О.О. посещены уроки в 5 классах: 

- Урок русского языка «Личные окончания глаголов» 01.10.2020; 

- Урок математики «Сложение натуральных чисел и его свойства» 29.09.2020; 

- Урок истории «Государство на берегах Нила» 02.10.2020; 

- Урок биологии «Увеличительные приборы» 22.09.2020. 

Результаты мониторинга следующие: 

В 5 классах обучаются 65 учащихся. 76,9%  учащихся нравится в школе, 23, 1%  не 

очень нравится. 76,9%  обучающихся написали, что идут в школу с радостью. Но при этом 

большинство радуется, когда отменяют какие-либо уроки – 58, 5%. Это говорит о том, что 

дети не осознали, что значительно возрос порог  ответственности за обучение. Можно 

считать, что у данных учащихся средний уровень адаптации. 

Низкий уровень адаптации отмечен у 3  учащихся. 

У 1 ребенка,  астенического сложения,  физически развит слабо, замечены 

признаки соматической, интеллектуальной и поведенческой дезадаптации – частые 

головные боли, отвлекаемость, пассивность на уроке. 

У 2 ребенка, проявляет признаки интеллектуальной дезадаптации: пассивен на 

уроках, имеет низкую учебную мотивацию, недостаточное усвоение знаний. 

У 3 ребенка проявляет признаки интеллектуальной и поведенческой дезадаптации: 

пассивен на уроках, имеет низкую учебную мотивацию, недостаточное усвоение знаний, 

непослушание. Отвлекаемость. 

 Высокий уровень адаптации у 12 человек, у остальных  53 человек -  средний. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям Аношкиной М.В. и Жуплатовой О.О. провести 

индивидуальную работу с дезадаптированными учащимися на уроках и во 

внеурочное время, беседы с родителями, посетить семьи, выяснить методы 

воспитания и микроклимат в семье с целью оказания помощи учащимся совместно 

с родителями, а также следить за формированием классного коллектива, проводить 

мероприятия, которые помогут учащимся подружиться, проявить свои лучшие 

качества. 

2. Учителям, работающим в  5  классах, применять активные методы обучения, 

которые повышают работоспособность, отодвигают наступление утомления, а 

также стремиться к установлению дружеских, партнерских отношений с 

учащимися, избегать конфликтов. 

3. Рассмотреть содержание данной справки на заседании ПМПК с целью выработки 

мер по активизации процесса адаптации учащихся. 

 

 

Педагог – психолог        Анненкова М.Р. 

 Жуплатова О.О. 

 


