
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2»
Пронского района Рязанской области

Приказ № 128/1
по МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2»

от 02.11.2020г.

«О результатах начального периода мониторинга адаптации 
обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов»

В соответствии с планом внутришкольного контроля МОУ «Новомичуринская 
СОШ №2» на 2020/21 учебный год с целью определения уровня адаптации 
учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов к новым условиям обучения

приказываю:

1. Базвановой С.И., Малявиной И.А., Шибаевой Н.Ю. заместителям директора по 
учебно-воспитательной работе:
1.1. Ознакомить учителей, работающих в 1-х классах, с результатами мониторинга 
адаптаций
обучающихся (приложение 1).
1.2. Разработать план работы с обучающимися 1-х классов, имеющими низкий 
уровень адаптации по окончании учебного года, с привлечением социально
психологической службы школы в срок до 05.11.2020.
1.3. Ознакомить учителей, работающих в 5-х классах, с результатами мониторинга 
адаптации
обучающихся (приложение 2).
1.4. Разработать план мероприятий по повышению качества образовательных 
результатов обучающихся 5-х классов с учетом мониторинга адаптации в срок до 
06.11.2020.
1.5. Ознакомить учителей, работающих в 10-х классах, с результатами мониторинга 
адаптации обучающихся (приложение 3).
1.6. Разработать план мероприятий по повышению качества образовательных 
результатов обучающихся 10-х классов с учетом мониторинга адаптации в срок до 
09.11.2020.
2. Васиной М.Е. и Шилавкиной М.Н. - классным руководителям 1-х классов:
2.1. Организовать работу по индивидуальному ознакомлению родителей (законных 
представителей) с результатами мониторинга адаптации обучающихся 1-х классов.
2.2. Разработать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся, 
имеющих низкий уровень адаптации, в срок до 07.11.2020.
3. Иванниковой Н.В. и Шленевой Т.А. - классным руководителям 5-х классов:
3.1. Организовать работу по индивидуальному ознакомлению родителей (законных 
представителей) с результатами мониторинга адаптации обучающихся 5-х классов.
3.2. Разработать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся, 
имеющих низкий уровень адаптации, в срок до 09.11.2020.
4. Правдиной Е.В. и Никитаевой Е.И. - классным руководителям 10 «А» и 10 «Б» 
классов:



4.1. Организовать работу по индивидуальному ознакомлению родителей (законных 
представителей) с результатами мониторинга адаптации обучающихся 10 «А» и 10 
«Б» классов.
4.2. Разработать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся, 
имеющих низкий уровень адаптации, в срок до 11.11.2020.
6. Шленевой Т.А. - педагогу-психологу:
6.1. Разработать план индивидуальной работы с учащимися, имеющими низкий 
уровень адаптации, в срок до 09.11.2020.
6.2. Разработать рекомендации для классных руководителей и учителей- 
предметников по работе с обучающимися, имеющими низкий уровень адаптации, в 
срок до 11.11.2020.
7. Контроль испотедая.дастоящего приказа оставляю за собой.

Директор: В.Н. Климакина

С приказом ознакомлен(ы):

Базвановой С.И. 
Малявиной И.А. 
Шибаевой Н.Ю. 
Васиной М.Е.

[илавкиной М.Н. 
Иванниковой Н.В. 
Шленевой Т.А. 
Правдиной Е.В.
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Результаты
мониторинга адаптации учащихся 10-х классов

Сроки проведения мониторинга: 03.10.2020-23,10,2020.
Показатели готовности учащихся 10-х классов к обучению на уровне среднего 
общего образования:

1. Учебная готовность.
2. Уровень тревожности.
3. Стрессоустойчивость и сформированность характера.
4. Доминирующие мотивы учения.
5. Социометрическое исследование ученического коллектива.
6. Общая готовность к обучению.

Результаты мониторинговых исследований
Учебная готовность включала результаты выполнения стартовых диагностических 
работ по русскому языку и математике.
Результаты выполнения диагностической работы по русскому языку в 10 «А» 
и 10 «Б» классах
Кол-во
учащихся,
писавших
работу

Кол-во «2» Кол-во «3» Кол-во «4» Кол-во «5»

30 2 3 14 11

Анализ изложения (часть 1)
Критерии оценивания Кол-

во
балло
в

Кол-
во
уч-ся

%

1 Содержание изложения

Экзаменуемый точно передал 
основное содержание прослушанного 
текста, отразив все важные для его 
восприятия микротемы

2 24 80,00%

Экзаменуемый передал основное 
содержание прослушанного текста, 
но упустил или добавил одну 
микротему

I 6 20,00%

Экзаменуемый передал основное 
содержание прослушанного текста, 
но упустил или добавил более одной 
микротемы

0



Приложение 3 к приказу №128/1 
МОУ «Новомичуринская СОШ № 2»

от 02.11.2020 г.

Результаты
мониторинга адаптации учащихся 10-х классов

Сроки проведения мониторинга: 03 Л 0.2020-23.10.2020.
Показатели готовности учащихся 10-х классов к обучению на уровне среднего 
общего образования:

1. Учебная готовность.
2. Уровень тревожности.
3. Стрессоустойчивость и сформированность характера.
4. Доминирующие мотивы учения.
5. Социометрическое исследование ученического коллектива.
6. Общая готовность к обучению.

Результаты мониторинговых исследований
Учебная готовность включала результаты выполнения стартовых диагностических 
работ по русскому языку и математике.
Результаты выполнения диагностической работы по русскому языку в 10 «А»
и 10 «Б» классах
Кол-во
учащихся,
писавших
работу

Кол-во «2» Кол-во «3» Кол-во «4» Кол-во «5»

30 2 3 14 11

Анализ изложения (часть 1)
Критерии оценивания Кол-

во
балло
в

Кол-
во
уч-ся

%

1 Содержание изложения

Экзаменуемый точно передал 
основное содержание прослушанного 
текста, отразив все важные для его 
восприятия микротемы

2 24 80,00%

Экзаменуемый передал основное 
содержание прослушанного текста, 
но упустил или добавил одну 
микротему

1 6 20,00%

Экзаменуемый передал основное 
содержание прослушанного текста, 
но упустил или добавил более одной 
микротемы

0



2 Сжатие исходного текста

Экзаменуемый применил один или 
несколько приёмов сжатия текста, 
использовав их на протяжении всего 
текста

3 25 84,00%

Экзаменуемый применил один или 
несколько приёмов сжатия текста, 
использовав их для сжатия двух 
микротем текста

2 4 13,00%

Экзаменуемый применил один или 
несколько приёмов сжатия текста, 
использовав их для сжатия одной 
микротемы текста

1 1 3,00%

Экзаменуемый не использовал 
приёмов сжатия текста

0 - -

3 Смысловая цельность, речевая связность и 
последовательность изложения

Работа экзаменуемого 
характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения: -  
логические ошибки отсутствуют, 
последовательность изложения не 
нарушена; -  в работе нет нарушений 
абзацного членения текста

2 17 56,00%

Работа экзаменуемого 
характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и 
последовательностью изложения, но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или в работе имеется одно 
нарушение абзацного членения 
текста

1 13 44,00%

В работе экзаменуемого 
просматривается коммуникативный 
замысел, но допущено более одной 
логической ошибки, и/или имеется 
два случая нарушения абзацного 
членения текста

0



Анализ изложения показал, что все обучающиеся передают основное содержание 
прослушанного текста, отразив все микротемы (80%), но 20%» упустили 1 
микротему. Это разрушило целостность текста и привело к ошибкам при передаче 
основной информации.

Анализ части 2 (тест)
Допущенные ошибки

№ заданий Тема Количество
учащихся,
допустивших
ошибки

%

2 Синтаксический анализ 
предложений

13 43,00%

3 Пунктуационный анализ 8 26,00%

4 Синтаксический анализ 
словосочетаний

- -

5 Орфографический анализ 14 46,00%

6 Анализ содержания текста 9 30,00%

7 Анализ средств 
выразительности

7 23,00%

8 Лексический анализ 5 16,00%

Анализ показывает, что трудности в выполнении заданий вызвали у обучающихся 
следующие задания:

1. Синтаксический анализ предложений.
2. Орфографический анализ.

Анализ сочинения-рассуждения (часть 3) — 30 чел.

Критерии оценивания Кол-
во
баллов

Кол-
во
уч-ся

%

К1 Толкование значения слова

Экзаменуемый (в той или иной 
форме в любой из частей 
сочинения) дал определение и 
прокомментировал его

2 22 73,00%



Экзаменуемый (в той или иной 
форме в любой из частей 
сочинения) дал определение, 
но не прокомментировал его

1 7 23,00%

Экзаменуемый дал неверное 
определение, или толкование 
слова в работе экзаменуемого 
отсутствует

0 1 3,00%

К2 Наличие примеров-аргументов

Экзаменуемый привёл два 
примера-аргумента: один 
пример-аргумент приведён из 
прочитанного текста, а второй 
-  из жизненного опыта, или 
экзаменуемый привёл два 
примера-аргумента из 
прочитанного текста

3 22 73,00%

Экзаменуемый привёл один 
пример-аргумент из 
прочитанного текста

2 7 23,00%

Экзаменуемый привёл 
пример(-ы)~аргумент(~ы) из 
жизненного опыта

1 - -

Экзаменуемый не привёл ни 
одного примера-аргумента

0 1 3,00%

КЗ Смысловая цельность, речевая связность и 
последовательность сочинения

Работа экзаменуемого 
характеризуется смысловой 
цельностью, речевой 
связностью и 
последовательностью 
изложения: -  логические 
ошибки отсутствуют, 
последовательность изложения 
не нарушена; -  в работе нет 
нарушений абзацного 
членения текста

2 20 57,00%

Работа экзаменуемого 
характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и

1 8 j 26,00%



последовательностью 
изложения, но допущена одна 
логическая ошибка, и/или в 
работе имеется одно 
нарушение абзацного членения 
текста

В работе экзаменуемого 
просматривается 
коммуникативный замысел, но 
допущено более одной 
логической ошибки, и/или 
имеется два случая нарушения 
абзацного членения текста

0 2 17,00%

К4 Композиционная стройность

Работа характеризуется 
композиционной стройностью 
и завершённостью, ошибок в 
построении текста нет

2 23 77,00%

Работа характеризуется 
композиционной стройностью 
и завершённостью, но 
допущена одна ошибка в 
построении текста

1 7 23,00%

В работе допущено две и более 
ошибки в построении текста

0 - -

Анализ полученных результатов показывает, что большинство обучающихся 
успешно справились с частью 3(сочинение-рассуждение). Школьники умеют 
строить собственное высказывание в соответствии с определённым типом речи. 
Умеют извлекать из прочитанного текста информацию для иллюстрации тезиса и 
включать в собственный аргументативный текст.

Анализ грамотности и фактической точности речи

Критерии оценивания Кол-
во
баллов

Кол-
во
уч-ся

%

ГК1 Соблюдение орфографических норм

Орфографических ошибок нет, 
или допущено не более одной 
ошибки

2 18 60,00%

Допущено две-три ошибки 1 6 20,00%



Допущено четыре и более 
ошибки

0 6 20,00%

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм

Пунктуационных ошибок нет, 
или допущено не более двух 
ошибок

2 19 63,00%

Допущено три-четыре ошибки 1 5 17,00%

Допущено пять и более ошибок 0 6 20,00%

ГКЗ Соблюдение грамматических норм

Грамматических ошибок нет, или 
допущена одна ошибка

2 21 70,00%

Допущено две ошибки 1 4 13,00%

Допущено три и более ошибки 0 5 17,00%

ГК4 Соблюдение речевых норм

Речевых ошибок нет, или 
допущено не более двух ошибок

2 19 63,00%

Допущено три-четыре ошибки 1 8 26,00%

Допущено пять и более ошибок 0 3 10,00%

ФК1 Фактическая точность письменной речи

Фактических ошибок в 
изложении материала, а также в 
понимании и употреблении 
терминов нет

2 23 76,00%

Допущена одна ошибка в 
изложении материала или 
употреблении терминов

1 5 17,00%

Допущено две и более ошибки в 
изложении материала или 
употреблении терминов

0 2 7,00%

Выводы.
Большинство учащихся владеют навыками написания изложения. Но 

некоторые обучающиеся еще допускают ошибки при построении текста одну и 
более логических ошибок, неправильно разграничивают микротемы.



По результатам заданий части 2 видно, что учащиеся плохо владеют навыками 
синтаксического анализа (задание №2), Также испытывают затруднения при 
выполнении задания № 5 (орфографический анализ).

Выполняя задания 3 части, обучающиеся не все справились с пояснением 
фрагмента и определением понятия. У некоторых учащихся были сложности с 
подбором аргументов. Передать смысловую цельность, композиционную 
стройность удалось большинству девятиклассникам.

Высокие показатели по критерршм ГК 1 -  ГК 4 свидетельствуют о высоком 
уровне грамотности большей части обучающихся. Уровень выполнения задания 2, 3, 
5 практически совпадает с уровнем грамотности при написании изложения и 
сочинения.

Результаты выполнения диагностической работы по математике в 10 «А» и 10 
«Б» классах

Класс кол- 
во по 
списк 

У

писал
и

работ
У

"5" "4" "3" "2"
Успеваемо
сь,%

Кач-во
знаний,
%

чел
%

чел
%

чел
%

чел
%

10 А,Б 34 29 8
27,

6 14
48,

3 7
24,

1 0
0,
0 100,0 75,9

ИТОГ
О 34 29 8 28 14 48 7 24 0

0,
0 100,0 75,9

Анализ сформированности знаний по математике

Обучающиеся хорошо справились с заданиями:

Наиболее высокие результаты получены при выполнении следующих заданий: 
практико-ориентированные задания заполнить таблицу, (задание 1); пример на 
арифметические действия (задание 6), числовая прямая (задание 7), решение 
уравнений (задание 9), прогрессии (задание 12). Эти здания выполняют от 86 до 100 
процентов обучающихся.

От 50 % до 82% учащихся с правились с заданиями: практико-ориентированная 
(задание 2), задание с корнями и степенями (задание 8), нахождение значения 
буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования 
(задания 13), нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) (задание 
16), решение планиметрических задач на клетчатой бумаге на нахождение площади 
геометрической фигуры (задание 19).

Трудности для обучающихся вызвали задания практико-ориентированные (задание
3, 4, 5), с развернутым ответом (задания 21-26) и задания из раздела геометрия.

На основании анализа результатов Диагностической работы были предложены 
следующие выводы и рекомендации:



1.Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся 10 классов в целях 
подготовки к сдачи ЕГЭ по математике;

2.Темы, в которых учащиеся допустили ошибки, включить в систему повторения и 
отработать на факультативных занятиях по подготовке к ЕГЭ, с целью устранения 
пробелов в знаниях;

3. Разработать индивидуальные маршрутные листы для учащихся, группы «риск» 
и для потенциальных «высокобальников».
Уровень тревожности
Оценка тревожности осуществлялась с помощью опросника Филлипса.
В ходе обследования было установлено:
2 (5,8 %) учащихся имеют повышенный уровень тревожности. Эти учащиеся стали 
быстрее уставать, испытывают недомогания, появилась неуверенность в себе, стали 
более раздражительными.
14 (36,8 %) учащихся имеют средний уровень тревожности. Они стали чаще 
уставать, с трудом привыкают к некоторым учителям, чувствуют себя сковано.
18 (47,3 %) учащихся имеют низкий уровень тревожности. Они хорошо 
адаптировались, не испытывают трудности в общении с учителями и сверстниками. 
Доминирующие мотивы учения

Мотивы учения
Доля обучающихся 

10 «А» класса, 
выбравших ответ

Доля 
обучающихся 

10 «Б» класса, 
выбравших ответ

Мотивы долга и ответственности 60% 52%

Самоопределения и 
самосовершенствования: 80% 78%

Благополучия 46% 57%

Мотивация престижа 40% 15%

Мотивация избегания 
неприятностей 40% 57%

Мотивация содержания учения 40% 57%
Преобладающий мотив учения десятиклассников -  самоопределение, понимание, 
что знания нужны для будущего.
Социометрическое исследование ученического коллектива 10 «А» и 10 «Б» 
классов



Класс Лидеры Предпочитаемые Принимаемые Отвергаемые

10 «А» 6% 33% 60% 0%

10 «Б» 0% 26% 73% 0%

Общая готовность к обучению
Готовность к обучению определяется уровневой шкалой:

• Высокий уровень. Учащийся продемонстрировал 75 процентов от 
максимального балла по всем шкалам, при этом у него нет результатов 
низкого уровня ни по одной из шкал.

• Устойчивый уровень. Учащиеся выполнили не менее 50 процентов заданий 
предметных шкал по русскому языку, математике, окружающему миру, при 
этом у них нет результатов низкого уровня ни по одной из шкал.

• Неустойчивый уровень. Учащиеся, у которых низкие баллы по одной или 
двум шкалам. Остальные показатели на достаточном уровне.

• Низкий уровень. Учащиеся, у которых низкие баллы по трем и более 
шкалам.

Уровень адаптации

высокий устойчивый неустойчивый низкий

47% 33% 15% 5%
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Результаты 
мониторинга адаптации учащихся 1-х

Сроки проведения мониторинга: 06.09.2020-23.10.2020.
Описание методов исследования
1. Определение сформированности «внутренней позиции школьника». Методика 
помогает выяснить, осознает ли ребенок цели и важность учения, как воспринимает 
учебный процесс, для чего он ходит в школу.
2. Определение мотивов учения. Методика направлена на изучение 
сформированности мотивов учения, выявление ведущего мотива.
3. Исследование адаптации методом «Лесенка» -  определение эмоционального 
состояния ребенка в школе, наличия положительных и отрицательных эмоций в 
различных учебных ситуациях. Выявляется эмоциональная самооценка ребенка.
4. Проективная методика диагностики школьной тревожности (Е.Р.Голеловой). С ее 
помощью выявляется уровень школьной тревожности, анализируются школьные 
ситуации, вызывающие у ребенка страх, напряжение, дискомфорт.
5. Определение работоспособности. Методика направлена на определение уровня 
физической энергии.

Результаты исследований 
Внутренняя позиция школьника

По результатам методики 28,8% (13 чел.) имеют высокий уровень школьной 
мотивации, учебной активности. У детей в наличии познавательный мотив, желание 
наиболее успешно выполнять все школьные требования. Учащиеся четко 
выполняют указания учителя, старательные и ответственные. 44,4 % (20 чел.) имеют 
хорошую школьную мотивацию. Дети успешно справляются с учебной 
деятельностью. Подобный уровень мотивации является нормой.

13,3 % (6 чел.) имеют позитивное отношение к школе. Дети достаточно 
благополучно чувствуют себя в школе, но зачастую ходят в школу, чтобы общаться 
с друзьями, учителем. Им нравится чувствовать себя учеником. Познавательные 
мотивы у таких детей сформированы в меньшей мере.

У 6,6 % (3 чел.) низкая школьная мотивация. Дети на уроке часто занимаются 
посторонними делами, играми. У таких детей затруднения в учебной деятельности. 
Определение мотивов учения______ ___________________________________

Мотив %
Учебный 50 % (21 уч-ся)
Игровой 26,1 % (11 уч-ся)
Оценочный 4,7 % (2 уч-ся)
Социальный 9,5 % (4 уч-ся)
Позиционный 9,5 % (4 уч-ся)

По полученным результатам видно, что преобладающий мотив -  учебный. Это 
свидетельствует о том, что этим детям нравится учиться, посещать школу.
Детям с игровым мотивом нравится играть, гулять, общаться с детьми.
Оценочный мотив говорит о том, что ребенок ходит в школу, чтобы зарабатывать 
хорошие оценки, за которые хвалят родители и учитель. Социальный мотив у тех 
детей, которые ходят в школу не для того, чтобы быть образованными и узнавать



Приложение 1 к приказу №128/1 
МОУ «Новомичуринская СОШ № 2» 

от 02.11.2020 г.
Результаты

мониторинга адаптации учащихся 1~х классов
Сроки проведения мониторинга: 06.09.2020-23.10.2020.
Описание методов исследования
1. Определение сформированности «внутренней позиции школьника». Методика 
помогает выяснить, осознает ли ребенок цели и важность учения, как воспринимает 
учебный процесс, для чего он ходит в школу.
2. Определение мотивов учения. Методика направлена на изучение 
сформированности мотивов учения, выявление ведущего мотива.
3. Исследование адаптации методом «Лесенка» -  определение эмоционального 
состояния ребенка в школе, наличия положительных и отрицательных эмоций в 
различных учебных ситуациях. Выявляется эмоциональная самооценка ребенка.
4. Проективная методика диагностики школьной тревожности (Е.Р.Голеловой). С ее 
помощью выявляется уровень школьной тревожности, анализируются школьные 
ситуации, вызывающие у ребенка страх, напряжение, дискомфорт.
5. Определение работоспособности. Методика направлена на определение уровня 
физической энергии.

Результаты исследований

Внутренняя позиция школьника
По результатам методики 28,8% (13 чел.) имеют высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. У детей в наличии познавательный мотив, желание 
наиболее успешно выполнять все школьные требования. Учащиеся четко 
выполняют указания учителя, старательные и ответственные. 44,4 % (20 чел.) имеют 
хорошую школьную мотивацию. Дети успешно справляются с учебной 
деятельностью. Подобный уровень мотивации является нормой.

13,3 % (6 чел.) имеют позитивное отношение к школе. Дети достаточно 
благополучно чувствуют себя в школе, но зачастую ходят в школу, чтобы общаться 
с друзьями, учителем. Им нравится чувствовать себя учеником. Познавательные 
мотивы у таких детей сформированы в меньшей мере.

У 6,6 % (3 чел.) низкая школьная мотивация. Дети на уроке часто занимаются 
посторонними делами, играми. У таких детей затруднения в учебной деятельности. 
Определение мотивов учения______ ___________________________________

Мотив %
Учебный 50 % (21 уч-ся)
Игровой 26,1 % (11 уч-ся)
Оценочный 4,7 % (2 уч-ся)
Социальный 9,5 % (4 уч-ся)
Позиционный 9,5 % (4 уч-ся)

По полученным результатам видно, что преобладающий мотив -  учебный. Это 
свидетельствует о том, что этим детям нравится учиться, посещать школу.
Детям с игровым мотивом нравится играть, гулять, общаться с детьми.
Оценочный мотив говорит о том, что ребенок ходит в школу, чтобы зарабатывать 
хорошие оценки, за которые хвалят родители и учитель. Социальный мотив у тех 
детей, которые ходят в школу не для того, чтобы быть образованными и узнавать



что-то новое, а потому что так говорят родители. При позиционном мотиве ребенок 
ходит в школу для того, чтобы почувствовать себя взрослым, повысить свой статус 
в глазах детей и взрослых.
Определение эмоционального состояния ребенка (тест Люшера)
На основании данных проведенной диагностики в целом был выявлен завышенный 
уровень самооценки 66,6 % (28 чел.), что характерно именно для первоклассников 
и является для них возрастной нормой. Именно поэтому в первом классе не 
используется бальная (отметочная) система. Ведь первоклассник (да и не редко 
ребята второго класса) в подавляющем своем большинстве принимает отметку 
учителя как отношение к себе.

23,8 % (10 чел.) - опрошенных имеют адекватную самооценку, т.е.у детей 
сформировано положительное отношение к себе, они умеют оценивать себя и свою 
деятельность.

У 9,5 % (4 чел.) заниженная самооценка. Как правило, это связано с 
определенной психологической проблемой ребенка. В данном, конкретном случае 
налицо проблемы во взаимоотношений в семье. Разрушена ситуация успеха и 
положительное отношение школьницы к урокам; нарушены межличностные 
отношения со значимыми взрослыми.
Рекомендации:
- поддержка и развитие приобретенных положительных личностных качеств, 
организация деятельности по оказанию помощи другим людям, развитие эмпатии;
- стабилизировать психоэмоциональное состояние ребенка, организовать 
самостоятельную деятельность на уроке;
- консультация специалистов, поощрения на результат, давать небольшие 
поручения, но с достижимым положительным результатом.
Диагностика школьной тревожности (Е.Р.Гореловой)
Диагностика определяет уровни тревожности:

• Нормальный уровень школьной тревожности. Причин для беспокойства нет. 
Неопределенные школьные ситуации не настораживают ребенка, а 
воспринимаются им в основном в положительном ключе.

• Повышенный уровень школьной тревожности означает, что в школьной 
жизни ребенка постоянно присутствует какой-то беспокоящий фактор, 
которому приходится противостоять. Действие этого фактора пока 
ограниченно и еще не определяет общего самочувствия ребенка. Но все 
чаще ему приходится испытывать напряжение в тех ситуациях 
взаимодействия, в которых раньше он хорошо себя чувствовал.

• Высокий уровень школьной тревожности. Ребенок не может адекватно 
справляться с возникающими жизненными трудностями и находится в 
состоянии эмоциональной дестабилизации.

Школьная тревожность 1 «А» класс 1 «Б» класс

Высокий 3,7% 5%

Повышенный 25% 30%

Нормальный 70% 65%
Определение работоспособности
47,8 % (22 чел.) обучающихся имеют высокий уровень, который характеризуется 
как «Высокая возрастная норма». Это дети с высокой для их возраста психо -



физиологической зрелостью. У них сформированы навыки самоконтроля и 
планирования, высокий уровень внимания и ориентировки на заданную систему 
требований. Они могут сознательно контролировать свои действия.
52,1 % (24 чел.) обучающихся имеют средний уровень, который характеризуется 
как «Возрастная норма». К ней относятся дети с соответствующей их возрасту 
психофизиологической зрелостью. Для них характерны формирующиеся навыки 
самоконтроля и планирования, средний уровень развития внимания. Ориентировка 
на систему требований развита недостаточно, что обусловлено невысоким уровнем 
развития произвольности.

О % (0 чел.) обучающихся имеют низкий уровень, который характеризуется 
как «Сниженная возрастная норма или группа риска». У этих детей отсутствуют 
навыки произвольного контроля за собственной деятельностью, слабо 
сформировано произвольное внимание, они с трудом понимают предложенную 
инструкцию, им сложно проанализировать образец. Чрезвычайно низкий уровень 
регуляции собственных действий приводит к постоянно нарушению заданной 
системы требований, предложенной взрослым.
Особенности поведения:

• Тревожные дети. Чаще всего тревожные дети очень медлительны, 
молчаливы, ответить на вопрос им порой бывает очень трудно. Такие дети 
боятся отвечать, боятся сказать что-то неправильно и при этом даже не 
пытаются дать ответ.

• Гиперактивные дети. Чаще всего гиперактивный ребенок не вникает в суть 
задания, не смотрит на психолога, разглядывает кабинет. Отвечает на 
вопросы не задумываясь, первое, что придет в голову. Могут начать 
веселиться, смеяться над картинками, которые предлагает обсудить 
психолог.

• Социально и педагогически запущенные дети. У таких детей возникают 
проблемы с пониманием инструкции, они постоянно переспрашивают 
психолога и даже после этого отвечают неправильно. Такой ребенок иногда 
не знает имен родителей, учителя называет «тетя», не всегда может 
назвать свою фамилию, возраст, номер школы и класса. Так же как и 
тревожные дети, на многие вопросы они отвечают «не знаю». На уроках 
такой ребенок, хоть и сидит спокойно, слушает учителя, мало что понимает 
и мало с какими заданиями справляется. У них скудный запас слов, речь 
однообразна, а иногда они просто не могут подобрать слова и правильно

______сформулировать свою мысль.____________________ ____________ __________
Особенности поведения 1 «А» класс 3 «Б» класс

Тревожные 2 1

Г иперактивные 2 0

Социально и педагогически запущенные 0 0

Общий вывод
Уровень адаптации

Высокий 63%

Средний 30%

Низкий 7%



1. Высокий уровень. Ребенку в школе нравится, он учится с удовольствием, 
выполняет все задания, которые дает учитель, ответственно относится к 
выполнению домашних заданий. В школе у него преобладает хорошее 
настроение, эмоциональное состояние в норме.

2. Средний уровень. У ребенка со средним уровнем адаптации может быть не 
сформирована позиция школьника, то есть школа привлекает его не 
собственно учебным содержанием, а тем, что в ней интересно, весело, много 
ребят. В целом ребенок посещает школу с удовольствием, ему
нравится учиться, но могут возникнуть трудности в учебной деятельности 
из-за низкого уровня мотивации и нежелания выполнять определенные 
задания учителя. Такой ребенок может проявлять низкую концентрацию 
внимания, часто отвлекаться. Для того чтобы начать заниматься, для него 
необходимо присутствие взрослого в позиции учителя, то есть если учитель 
к нему лично не обратился, ему лично не сказал, что надо делать, он может 
и не начать выполнять задание. Однако после помощи или просто 
эмоциональной поддержки учителя он может начать действовать 
самостоятельно.

3. Низкий уровень. Ученик чаще всего на уроках отказывается выполнять 
задания учителя, занят посторонними делами, отвлекает соседей по парте. 
Учебная деятельность его не привлекает, если она ему неинтересна. Часто 
ребенок с низким уровнем адаптации не хочет учиться, утром отказывается 
идти в школу. Возможны проблемы в поведении, несоблюдение школьных 
норм и нарушение школьных правил. У такого ребенка часто встречаются 
проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками, возможно 
отрицательное отношение к учителю.
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Результаты
— f«!bVSjмониторинга адаптации учащихся 5-х классов*.*

Сроки проведения мониторинга: 03.10.2020-23.10.2020.
Показатели готовности учащихся 5-х классов к обучению на уровне основного 
общего образования:

1. Учебная готовность.
2. Личностная готовность.
3. Регулятивная готовность.
4. Коммуникативная готовность.
5. Общая готовность к обучению.

Результаты мониторинговых исследований 
Учебная готовность включала результаты выполнения всероссийских проверочных 
работ по русскому языку, математике, окружающему миру.

Классы Количество
участников

Полученные отметки,
% Успеваемость,

%

Качество
знаний,

%«2» «3» «4» «5»
Русский язык

5-е 57 1.75 19.30 59.65 19.30 98 78
Математика

5-е 56 0.00 14.29 53.57 32.14 100 85
Окружающий мир

5-е 52 0.00 5.77 44.23 50.00 100 94

Анализ сформированности математических знаний
1. У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с 

натуральными числами и числовыми выражениями; работать с таблицами и 
диаграммами; представлять, анализировать и интерпретировать данные решать 
задачи на работу; хорошее развитие геометрического мышления.
2. Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в 
математической подготовке учащихся: недостаточный уровень навыков анализа 
текста и умения интерпретировать его на схеме, а также навыков решения задач с 
текстом на несколько действий.
Анализ сформированности знаний по русскому языку

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 
недостатков в подготовке выпускников начальной школы по русскому языку.

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент 
выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, 
направленных на оценку следующих планируемых результатов:

■ умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) 
имени прилагательного, имени существительного;

* умение проводить морфемный разбора слова;



Приложение 2 к приказу №128/1 
МОУ «Новомичуринская СОШ № 2»

от 02.11.2020 г.
Результаты 

мониторинга адаптации учащихся 5-х классов
Сроки проведения мониторинга: 03.10.2020-23.10.2020.
Показатели готовности учащихся 5-х классов к обучению на уровне основного 
общего образования:

1. Учебная готовность.
2. Личностная готовность.
3. Регулятивная готовность.
4. Коммуникативная готовность.
5. Общая готовность к обучению.

Результаты мониторинговых исследований 
Учебная готовность включала результаты выполнения всероссийских проверочных 
работ по русскому языку, математике, окружающему миру.
Результаты выполнения всероссийских проверочных работ в 5-х классах

Классы Количество
участников

Полученные отметки,
% Успеваемость,

%

Качество
знаний,

%«2» «3» «4» «5»
Русский язык

5-е 57 1.75 19.30 59.65 19.30 98 78
Математика

5-е 56 0.00 14.29 53.57 32.14 100 85
Окружающий мир

5-е 52 0.00 5.77 44.23 50.00 100 94

Анализ сформированности математических знаний
1. У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с 

натуральными числами и числовыми выражениями; работать с таблицами и 
диаграммами; представлять, анализировать и интерпретировать данные решать 
задачи на работу; хорошее развитие геометрического мышления.
2. Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в 
математической подготовке учащихся: недостаточный уровень навыков анализа 
текста и умения интерпретировать его на схеме, а также навыков решения задач с 
текстом на несколько действий.
Анализ сформированности знаний по русскому языку

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 
недостатков в подготовке выпускников начальной школы по русскому языку.

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент 
выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, 
направленных на оценку следующих планируемых результатов:

■ умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) 
имени прилагательного, имени существительного;

■ умение проводить морфемный разбора слова;



* умение видеть состав слова 
В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных 
на оценку следующих планируемых результатов:

■ умение определять наличие в словах изученных орфограмм;
В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, 
направленных на оценку следующих планируемых результатов:

■ умение определять основную мысль текста;
■ умение составлять план текста;
■ анализировать текст, использовать информацию для практического 

применения;
■ умение владеть нормами речевого поведения.

Анализ сформированности знаний по окружающему миру
У учащихся 5 ~х классов хорошо развиты умения: узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-символические 
средства для решения задач; выполнять правила безопасного поведения в доме, на 
улице, природной среде; оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах.

Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в овладении 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений; строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации; в основах гражданской 
идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, гражданина России, осознании свою неразрывную 
связь с разнообразными окружающими социальными группами.

Личностная готовность 
Личностная готовность определялась в результате опроса учащихся. 75 процентов 
учащихся положительно относятся к происходящим изменениям: появились новые 
интересные предметы, а некоторые предметы стали интереснее с 
новыми учителями. 83 процента опрошенных с удовлетворением относятся к тому, 
что могут чаще принимать решения самостоятельно. 10 процентов учащихся 
испытывает тревогу по поводу своих школьных успехов, беспокоятся, что 
успеваемость в этом году может стать хуже.
Регулятивная готовность
Регулятивная готовность определялась в результате опроса учащихся. 83 процента 
учащихся знают домашнее задание к следующему уроку, 74 процентов приносят все 
необходимое для уроков, 70 процентов учащихся соблюдает режим дня. 75 
процентов могут организовать свою деятельность на уроке, 77 процент всегда готов 
к уроку, 92 процентов не опаздывают на урок. Однако 33 процентов учащихся 
отвлекаются и заняты посторонними делами во время приготовления уроков. 11 
процентов не могут выполнить задания по алгоритму.
Коммуникативная готовность
Коммуникативная готовность определялась в результате опроса учащихся.
98 процентов учащихся рады встретить своих одноклассников. 87 процентов 
учащихся обращаются за помощью к одноклассникам, если им что-то непонятно. 
Однако у 9 процентов учащихся не складываются дружеские отношения с 
одноклассниками из-за застенчивости, необщительности. 0 процентов учащихся



воспринимают одноклассников отрицательно, считают, что они всегда неправы, 
обижают, высмеивают, не хотят дружить.
Уровень тревожности
Оценка тревожности осуществлялась с помощью опросника Филлипса.
5 (10,4%) учащихся имеют повышенный уровень тревожности. Эти учащиеся стали 
быстрее уставать, испытывают недомогания, появилась неуверенность в себе, стали 
более раздражительными.
23 (47,9%>) учащихся имеют средний уровень тревожности. Они стали чаще 
уставать, с трудом привыкают к некоторым учителям, чувствуют себя сковано.
20 (41,6%) учащихся имеют низкий уровень тревожности. Они хорошо 
адаптировались, не испытывают трудности в общении с учителями и сверстниками.

Общая готовность к обучению
Готовность к обучению определяется уровневой шкалой:

• Высокий уровень. Учащийся продемонстрировал 75 процентов от 
максимального балла по всем шкалам, при этом у него нет результатов 
низкого уровня ни по одной из шкал.

• Устойчивый уровень. Учащиеся выполнили не менее 50 процентов заданий 
предметных шкал по русскому языку, математике, окружающему миру, при 
этом у них нет результатов низкого уровня ни по одной из шкал.

• Неустойчивый уровень. Учащиеся, у которых низкие баллы по одной или 
двум шкалам. Остальные показатели на достаточном уровне.

• Низкий уровень. Учащиеся, у которых низкие баллы по трем и более 
шкалам.

•

Уровень адаптации

высокий устойчивый неустойчивый низкий

32% 51% 14% 3%


