
Аналитическая справка 

по итогам  адаптации обучающихся 

в МБОУ ООШ№8       

в 2022/2023 учебном году 

Цель: исследование  уровня адаптации обучающихся на первой, второй ступени обучения. 

В 2022/2023  учебном году  в школе  сформирован один  первый класс: 

Классный руководитель  1  класса – Булова О.М. 

Кол-во обучающихся: 5 человек 

Педагогом – психологом Базалий Ю.В.  с целью исследования адаптации учащихся 1 классов 

использовались следующие методики: 

1.«Я  и моя школа» (рисуночный тест) социальная адаптация. 

2. Изучение уровня мотивации (адаптированная анкета Н.Г Лускановой) 

3.Методика получения обратной связи для первоклассников (изучение комфортности детей в 

школе) 

4.Проективная методика «Солнце, тучка, дождик» (изучение атмосферы с помощью погодных 

явлений, где по мнению ученика сложились у него в классе, с друзьями и во 

взаимоотношениях с членами семьи) 

5.Наблюдение за работой учащихся на уроке 

Для определения социальной адаптации учащихся использовалась методика «Я и моя 

школа». Диагностика рисуночного теста позволяет определить место ребѐнка в школе. По 

заданию определяется понимание ребѐнком поставленного вопроса. Ребѐнок должен увидеть 

себя в школе, в силу своих возможностей изобразить себя в классе, отметить общение со 

сверстниками, определить свой социальный статус в классном коллективе. 

Класс Кол-во 

учащихся 

Адаптировались Возможная 

дезодоптация 

Дезодоптация 

1 5 100% (5 уч-ся) 0%  0%  

 

По результатам изучения видно, что адаптация прошла успешно у 5 учащихся (100%), 

испытывают трудности в адаптации-0 учащихся (0%). 

Адаптировались учащиеся, если они: 

-осознают задачи школьника; 

-выполняют требования учителя; 

-приобрели друзей; 

-комфортно чувствуют себя в школе; 

Возможная адаптация наблюдается, если учащиеся: 

-практически освоили все навыки и правила школьного поведения; 

-хорошо приспосабливаются в новом коллективе; 

-имеют друзей, но общение затруднено; 

-в школе себя не видят, но уже приближены к окончанию адаптационного периода. 

Дезадаптантами считаются учащиеся, которые: 

-не осознают до конца школьных задач; 

-трудно приспосабливаются к новым условиям обучения; 



-могут хорошо обучаться, но быстро устают; 

-быстро исчезает интерес к обучению. 

Адаптация тесно связана и с мотивацией обучения. 

По результатам изучения мотивации у первоклассников (адаптированная анкета Н.Г 

Лускановой) 

Класс,  

кол-во 

человек 

Сформировано 

отношение к 

себе как 

школьнику, 

высокая 

учебная 

активность 

Практически 

сформулировано 

отношение к 

себе как к 

школьнику 

Положительное 

отношение к 

школе. Но 

школа 

привлекает 

больше 

внеучебными 

сторонами 

Отношение к 

себе как к 

школьнику не 

сформировано 

Негативное 

отношение 

к школе 

1 класс-

5человек 

40%(2 чел.) 40%(2 чел.) 

  

20%(1 чел.) 0%  0%  

 

Таким образом, по результатам диагностики высокий уровень мотивации наблюдается у 2 

учащихся (40%), средний уровень- у 2 учащихся (40%), низкий уровень-  у 1 ученика (20%). 

По данным  результатам можно отследить,  что  дети ходят в школу по желанию, для 

получения знаний, чувствуют уже себя в школе взрослыми, уверенными в своих действиях. 

По итогам видно, что 1учащегося  школа привлекает больше внеучебными сторонами. 

Таким образом:1 ученик  с возможной дезадаптацией,  это дети  которые уже имеют какие-то 

навыки обучения в школе, но еще не до конца осознали задач школьника, не воспринимают 

полностью требования предъявляемые школой, адаптация у таких детей на начальной стадии 

развития. 

Дезадаптанты  это дети не осознающие основную задачу обучения в школе, преобладает у 

таких детей игровая мотивация, трудно приспосабливаются к новым условиям, имеют мало 

друзей в классе, либо их отсутствуют- таких детей нет. 

 По методике получения обратной связи для первоклассников использовалась сказка, автор 

В.А. Кореневская (изучение комфортности детей в школе) 

100% учащихся испытывают хороший уровень конфортности в школе (хорошая адаптация). 

Всем первоклассникам нравятся классные руководители, трудностей во взаимоотношениях с 

одноклассниками не испытывают. 

С помощью проективной методики "Солнце, тучка, дождик" определялась атмосфера, их 

самочувствие с помощью погодных явлений, где  по мнению ученика сложилась у него в 

классе, с друзьями, и во взаимоотношениях с членами семьи.   

Первоклассники 

 

Солнце тучка дождик 

В классе 100%   

Дома мне 100%   

С друзьями 20%   

Результаты первоклассников следующие: в классе солнышко нарисовали все учащиеся-100%; 

с друзьями - солнышко нарисовали все учащиеся 100% учащихся  

дома мне - солнышко нарисовали все учащиеся 100% нарисовали  

   В период адаптации в 1 классах продолжительность урока составляет 35 минут. 

Психологический климат благоприятный для усвоения школьной программы  Форма 

проведения уроков чаще игровая. Физкультурные минутки проводятся двукратно: через 10–



15 и 20–25 минут от начала урока. У детей разный уровень развития, воспитанности, 

дисциплинированности, и подготовка у детей разная, так как им трудно привыкнуть к новому 

образу жизни, к требованиям со стороны учителей и родителей. На уроках и переменах у 

ребят всегда хорошее настроение, они доброжелательны, добросовестно и без видимого 

напряжения выполняют все требования учителя. Они активно работают на уроках, умеют 

отвечать на вопросы учителя, понимают содержание заданий, своевременно их выполняют.      

Посещѐнные уроки и наблюдения на переменах показали, что все дети активны, любят 

коллективные игры, жизнерадостные, умеют фантазировать. Учителя помогают учащимся 

преодолеть возникающие адаптационные затруднения в школе. На уроках в соответствии с 

ФГОС ведется формирование УУД.  Из наблюдений за работой  на уроках и переменах 

адаптационный период первоклассников  проходит хорошо.  На занятиях дисциплина, дети 

очень стараются,  заметно, что формируются школьный коллектив.  Из наблюдений за 

первоклассниками, бесед с учителями и анализа посещѐнных уроков  можно сделать 

некоторые выводы о поведении учеников: ученики   знакомы с правилами поведения в 

школе, знают и соблюдают школьный режим, выполняют требования учителя, знают правила 

обращения к учителю, к своим одноклассникам, правила поведения на уроке, хорошо 

ориентируются в здании школы. 

Психологическая служба по результатам психологического исследования рекомендует 

следующее: 

1. Роль учителя в адаптации учащихся высокая. Главное – положительный эмоциональный 

фон, который создает в коллективе учитель. Он следит, чтобы: 

-возникшие конфликты, споры, (а они всегда возникают, когда множество различных по 

характеру, темпераменту, воспитанию детей собраны в один класс) разрешались 

положительно; 

-дети учились дружить, находить друзей в классе; 

-дети обучались взаимопомощи, воспитывалось чувство переживания, сострадания друг к 

другу; 

Проводите беседы, часы общения которые соответствуют возрастным особенностям. 

2.  Использовать методы обучения, способствующие развитию у учащихся познавательной 

активности, психических процессов 

3.Создавайте условия для повышения статусного положения детей с ВД (возможной 

дезадаптацией). 

Учителю физической культуры: 

1.Обратить внимание на детей с ослабленным здоровьем. 

Социальному педагогу: 

1.Особое внимание уделять детям из неблагополучных семей. 

Педагогу-психологу и классным руководителям: 

1.Провести индивидуальные беседы с родителями 

2.Проводить адаптационные занятия. 

Сроки: в течение учебного года 

Ответственные: классные руководители, педагог-психолог 

 

          В 2022-2023  учебном году  в МБОУ ООШ №8 один  пятый  класс: 

5 класс- классный руководитель Катаева Е.Ю. 

Кол-во обучающихся: 4 человека. 

    Педагогом – психологом с целью исследования адаптации учащихся 5 классов 

использовались следующие методики: 

Микропрактикум  «Мой класс». 



Экспресс- диагностика по изучению тревожности 

Мотивация (методика по Лускановой) 

Социометрия «Дворец, квартира, изба, шалаш» 

Наблюдение за работой учащихся на уроке. 

Обследуемые: учащиеся 5-х классов. 

Количество обследуемых: 4 человека 

Для определения социального статуса в классном коллективе и общение со сверстниками  

использовалась методика «Мой класс». 

 Результаты микропрактикума « Мой класс»: 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Благополучна

я позиция 

Эмоционально 

неблагополучн

ая позиция 

Игровая 

позиция 

5 4 75% (3 уч-ся) 0%  25%(1уч-ся) 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 3 учащихся – 75% успешно прошли первый 

период адаптации. 

Трудности в прохождении адаптации испытывают  1 ученик -25%. 

Учащиеся на начало года, не прошедшие период адаптации составляют 0 учащихся. 

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 

Повышенный 

уровень 

Высокий уровень 

5«А»19учащихся 75% (3уч-ся) 25% (1уч-ся) 0% 0%  

Таким образом, по результатам диагностики высокий уровень тревожности  отмечается у 0 

учащихся, повышенный уровень тревожности наблюдается  у 0 учащихся, у 1 учерника 

(25%)- средний уровень тревожности и у 3 учащихся (75%)- низкий уровень тревожности 

Результаты изучения мотивации (по Лускановой) 

Кол-во учащихся, 

класс 

Негативное 

отношение к 

школе 

Низкая 

мотивация 

Положительн

ое отношение 

к школе 

Хорошая 

мотивация 

Высокий 

уровень 

мотиваци

и 

5«А»19учащихся 0 чел. 1чел. 4чел. 4 чел. 0чел. 

Данные результаты позволили выявить учащихся с возможной дезадаптацией, и 

дезадаптантов: 

 

Кол-во учащихся, класс А ВДА ДА 

5 класс - 4ученика 4 чел. 0 чел. 0чел. 

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

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 4 учащихся адаптировались . Трудности в 

прохождении адаптации испытывают  0 учащихся. Не  адаптировались к новым условиям 

обучения – 0 человек. 



Социометрический анализ на предмет выявления межличностных взаимоотношений в 

классах показал по рисуночному тесту «Дворец, квартира, изба, шалаш» 

В 5  классе-   изолирован 0 уч-ся (0%) 

В 5  классе лидеров  1 ученик - (25%) 

Остальные ребята принятые и предпочитаемые 

     На основе наблюдений за процессом адаптации учащихся на уроках и переменах к новым 

условиям обучения можно выделить следующие причины дезадаптации: 

1.Недостаточный  уровень готовности обучения в среднем звене. 

2. 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  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 

Рекомендации классным руководителям 5-х классов. 

1.Помочь ребенку адаптироваться в новых для него условиях.  

2. Постоянно поддерживайте контакт со школьным психологом и социальным педагогом. 

3. Познакомьтесь с условиями проживания ребенка, взаимоотношениями в семье, здоровьем 

ребенка (по медицинской карте ребенка). 

4.Способствовать повышению социального статуса ребенка. 

5. Подбирать определенную общественную работу и давать поручения, выполняя которые 

ребенок сможет проявить свои способности, наладить общение со сверстниками, 

почувствовать себя ответственным за порученное дело. 

6.Формировать классный коллектив (вовлекать в классные мероприятия каждого ученика, 

учить ответственности) 

11.Повышать самооценку учащихся, особенно «Пренебрегаемых» и «Изолированных» 

12.Взаимодействовать с родителями. 

 

Рекомендации учителям-предметникам. 

1. Учитывайте трудности адаптационного периода, возрастные особенности пятиклассников 

в выборе терминологии, подборе методических приемов. 

2. Не перегружайте учеников излишними по объему домашними заданиями, дозируйте их с 

учетом уровня подготовки ученика, гигиенических требований возраста. 

3. Следите за темпом урока — высокий темп мешает многим детям усваивать материал. 

4. Налаживайте эмоциональный контакт с обучающимися в классе. 

5.Учитывайте индивидуальные психологические особенности ребенка: темперамент и 

связанные с ним «врабатываемость», темп, переключение, особенности внимания, 

двигательная активность. 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. 

 

 

Справку составила   ст. методист Булова О.М. 

 


