
Анализ результатов адаптации учащихся в 5 классе 

1 сентября 2020 года более 1500 пятиклассников учреждений 

образования Молодечненского района вступили в новый период взросления 

– подростковый, в котором им предстоит пройти формирование нового 

целостного представления о себе как о взрослом человеке, но, как мы знаем, 

их не минуют и многие сложности, сопряженные с большой 

психологической нагрузкой. Для пятиклассников переход в базовую школу 

не только радостное событие, но и огромный стресс. 

В целях предупреждения отрицательных факторов, в учреждениях 

образования проводится последовательная работа с педагогами по 

адаптации учащихся (родителей и учителей), так как проблема актуальности 

адаптации существует на всех этапах обучения, но особенно при обучении и 

воспитании пятиклассников.  

В каждом учреждении образования ежегодно разрабатываются 

программы по осуществлению преемственности и адаптации при обучении 

учащихся IV классов и при переходе их в пятый класс. Основой для 

создания таких программ служит анализ типичных затруднений 

обучающихся: снижение успеваемости и увеличение роста проблем: 

учебных, социально-эмоциональных, проблем со здоровьем. Это связано не 

только с привыканием детей к новым условиям обучения, но и с 

особенностями предподросткового и раннего подросткового возраста.  

Учащимся необходимо полностью перестроиться под новый 

распорядок, новые условия, к кабинетной системе. Увеличение количества 

предметов приводит к увеличению и усложнению домашнего задания. 

Учитель в начальной школе, игравший главную роль, сменяется большим 

количеством педагогов. Результаты учащихся теперь оценивают другие, 

незнакомые детям учителя, ставя им подчас суровые (или просто другие) 

отметки. В итоге ученики испытывают стресс, из которого они выходят 

лишь к концу 5-го класса. А у многих детей отрицательное отношение к 

школе сохраняется на протяжении нескольких лет.  

В центре внимания педагогических коллективов становятся такие 

вопросы, как смена социальной обстановки, изменение роли учащегося, 

увеличение учебной нагрузки, изменение режима дня, разность систем и 

форм обучения, а иногда и «нестыковка» программ начальной и базовой 

школы.  

Наблюдения за учащимися, общение с ними в период адаптации 

показало, что пятиклассники очень растерянны, не могут понять, как 

строить взаимоотношения с педагогами, какие требования обязательны для 

выполнения. На них обрушивается поток информации с непонятными для 

них словами, терминами. Они по-новому узнают свои сильные и слабые 

стороны, учатся смотреть на себя глазами разных людей, гибко 

перестраивать свое поведение в зависимости от ситуации и человека, с 



которым общаются. Однако основной опасностью данного периода 

является фактор изменения личностного смысла учения, постепенное 

снижение интереса к учебной деятельности.  

Цель преемственности заключается в предупреждении и 

преодолении трудностей в учебе учащихся  V классов, обеспечении им 

эмоционального комфорта в новых условиях обучения, сохранении и 

укреплении здоровья. 

Сюда же относится и повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов (психолого-педагогический аспект), 

педагогической компетентности родителей. 

Анализ микроотчётов заместителей директоров по учебной работе на I 

ступени общего среднего образования показывает, что педагоги часто 

сталкиваются с низкой организованностью, недисциплинированностью, 

понижением самооценки, тревожностью вчерашних четвероклассников. А 

это значит, что увеличивается число детей, испытывающих значительные 

затруднения при обучении и адаптации к новым условиям организации 

учебного процесса. Некоторые учащиеся реагируют на трудные ситуации 

психосоматическими симптомами: головными, желудочными болями. 

Другие плачут даже при небольших проблемах, в налаживании контактов с 

учителями. 

И если педагоги учреждения образования понимают особенности 

переходного этапа детей, их эмоциональную чувствительность, 

разнообразят формы работы на уроках, то адаптационный период для детей 

проходит безболезненно. А вот при формальном отношении учителей к 

адаптации только у небольшой части учащихся (экстравертов) удаётся в 

будущем сохранить относительно положительное отношение к школе. 

Чтобы предупредить дискомфорт учащихся, педагогом – 

организатором Лубневской Е.И. (Хожовская СШ) проведено занятие «Ты – 

особенный», на котором пятиклассники знакомились со своими 

одноклассниками, повышали самооценку и уверенность в себе; учились 

развивать мотивацию достижения. 

Руководство школ, гимназий заранее изучают особенности 

коллективов, качество организации учебной деятельности учащихся, 

осуществляют контроль соответствия уровня требований учителей 

возрастным особенностям школьников, единства требований, 

предъявляемых учителями к ученикам V классов.   

Таким образом, в I четверти 2020/2021 учебного года в учреждениях 

образования района был проведён ряд мероприятий, которые 

способствовали созданию условий для успешной адаптации пятиклассников. 

Классные руководители в течение месяца посетили семьи 

несовершеннолетних, составили социальные паспорта классов, изучили 

взаимоотношения в семьях учащихся, условия для выполнения домашних 

заданий.  



Вследствие проведённой работы на протяжении двух месяцев 

обучения отмечена положительная динамика работоспособности у 

большинства пятиклассников, зафиксировано хорошее усвоение ими 

программного материала, отсутствие неблагоприятных изменений в 

состоянии здоровья. 

Проведенный медицинский осмотр обучающихся V классов позволил 

дать оценку состояния здоровья и физического развития детей. 

Медицинские работники разработали конкретные рекомендации по каждому 

учащемуся («листки здоровья») для создания оптимальных условий для 

сохранения и укрепления здоровья пятиклассников.   

Следует отметить значительную работу педагогов-психологов, 

которые в большей мере понимают важность адаптационного периода для 

детей 9-10 лет. Это Шиенок И.А. (СШ № 5), Мантуш Е.А. (гимназия № 7),  

Рак О.В. (Турец-Боярская СШ), Смолонская Н.А. (Чистинская СШ), Хотько 

Т.В. (Радошковичский УПК), Козловская М.А. (гимназия № 10), Сидарович 

В.И. (Красненская СШ), Ананьева В.В. (Олехновичская СШ), Тышкевич 

М.Б. и Сулимова Н.И. (СШ № 14), Курцевич И.А. (гимназия-колледж 

искусств), Ляпко Е.А. (Радошковичская СШ), Рагель Е.И. (СШ № 9) и др. 

Психологи провели исследования адаптационного периода учащихся V 

классов. Психоэмоциональное состояние детей, уровень их тревожности, 

мотивационная направленность, характер межличностных отношений в 

коллективе, эмоциональное отношение ребенка к школе были определены с 

помощью методики Филлипса, диагностики структуры учебной мотивации 

школьника Матюхиной М.В., по Лускановой; изучение межличностных 

отношений в группе «Социометрия» Морено. Проведено также 

анкетирование по изучению положения учащихся в классном коллективе, 

диагностика Левченко С.В. «Мои чувства в школе», «Изучение отношения к 

предметам». 

По результатам диагностики с учащимися проведены индивидуальные 

беседы, групповые коррекционно-развивающие занятия (будут 

продолжены); для учителей разработаны памятки по осуществлению 

адаптации, для родителей – рекомендации. На сайте СШ № 9 размещена 

информация для родителей «Как помочь ребенку справиться со стрессом».  

Качественному осуществлению преемственности способствовали и 

заседания педагогов, направленные на повышение их профессиональной 

компетентности: методические диалоги «Условия успешной адаптации 

пятиклассников»; тренинговые занятия по повышению уровня 

психологической комфортности  школьников; классные часы «Давайте 

познакомимся!», «Я – пятиклассник», «Пятый класс: что нового?», «Школа 

доброты» («Средняя школа № 2 г. Молодечно»).  

Игры-викторины «Безопасная дорога», «Ура! Мы − пятиклассники» 

(Полочанская СШ) помогли учащимся влиться в коллектив одноклассников. 



Для изучения взаимодействия с окружающим миром и способности 

преодолевать неблагоприятные ситуации в СШ № 4 с пятиклассниками была 

проведена проективная методика «Человек под дождем» (педагог-психолог 

Коршукова К.А.).  

Классными руководителями учащихся пятых классов гимназии-

колледжа искусств были организованы тренинги «Что поможет мне 

учиться?», «Легко ли быть учеником?», «Добро и зло», «Конфликт или 

взаимодействие», классные часы «Возьми себе кусочек счастья», День 

улыбки. 

Интересной методической находкой психолога Степановой О.А. 

(гимназия № 3) стало написание «Открытого письма родителям», в котором 

их дети  рассказали о том, как изменилась их жизнь в пятом классе, о самом 

трудном, о своём настроении и о желаниях. 

В каждом учреждении образования в начале ноября прошли медико-

психолого-педагогические консилиумы «Адаптация учащихся V классов 

при переходе в базовую школу», на которых обсуждалось состояние 

здоровья учащихся, социальная характеристика классных коллективов; 

итоги наблюдения психолога за процессом адаптации пятиклассников; 

анализ успеваемости школьников. 

Системные мероприятия, наблюдение микроклимата в коллективах 

учащихся, выяснение влияния отношений учителей к школьникам на 

характер микроклимата, тесное сотрудничество учителей – предметников, 

учителей начальных классов и классного руководителя позволили 

большинству пятиклассников пройти этап адаптации безболезненно, 

успешно адаптироваться к новым условиям и даже повысить качество 

знаний. 

В ходе посещения учебных занятий отмечалась в основном 

благоприятная психологическая атмосфера, демократичный стиль учителей-

предметников, создание ситуации успеха, что позволяло развивать 

творческую активность пятиклассников, обеспечивать успешную адаптацию 

к новым условиям.  

Заместители директоров отмечают высокую активность учащихся; 

вовлечение учителями каждого ученика в учебный процесс; создание 

благожелательной атмосферы, позволяющей  учащимся высказать свое 

мнение, отстоять свою точку зрения.  

Высокий воспитательный потенциал учебных занятий по белорусской 

литературе характерен для учителей СШ № 11 (Атрушкевич В.Н., 

Коритько Н.Ф.), активное использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках французского языка 

(Соболько В.А., Мишунина А.С., Дорошкова О.В.).  

Большую работу по развитию исследовательских умений и навыков, 

мотивации пятиклассников к учению проводит Гайдуль В.Е. (СШ № 14).  



Филистович Г.Г. (Полочанская СШ), в целях объективного анализа 

качества знаний школьников по русскому языку и литературе, использует 

тестовые задания открытой и закрытой формы.  

На уроках учебного предмета «Человек и мир» Ганецким Д.Н. 

(гимназия-колледж искусств) активно применяются наглядные материалы, 

схемы, соответствующие возрастным особенностям пятиклассников.  

Умело создают оптимальные здоровьесберегающие условия на 

учебных занятиях в пятых классах педагоги гимназии № 10 Страпко В.К., 

Бурсова Т.Е., Ломаш Л.А., Токарь И.А., Хмаренко Н.Н, Шиманская О.Г.   

Вместе с тем проведённый на начало учебного года входной контроль 

и промежуточный контроль в конце четверти качества знаний учащихся, 

показал значительное уменьшение количества учащихся пятых классов с 

высоким уровнем обучения в сравнении с их показателями в IV классах: в 

некоторых учреждениях – до 18-20 учащихся  

Следовательно, учителя-предметники не всегда учитывают, что 

методика обучения и оценивания учащихся пятых классов в течение первого 

полугодия осуществляется согласно требованиям, предъявляемыми к 

учащимся IV класса. 

Следует отметить проблемы, выявленные в результате анализа: на 

уроках используются методы обучения: словесные – на 100% посещённых 

уроков, наглядные – на 69%, репродуктивные – на 50%, проблемно-

поисковые – на 54%, эвристическая беседа – на 44%, самостоятельная 

работа (обучающего характера) – на 68%. Учебная мотивация 

обеспечивалась на 44% посещённых уроков. Цели урока обсуждались 

вместе с учащимися на 65% посещенных учебных занятиях. Наблюдался 

также формальный подход к применению методов и приёмов 

целеполагания, развитию мотивации детей к учению, преобладание 

фронтальных форм организации урока, недостаточное использование 

информационно-коммуникационных технологий, сложность в 

преподнесении учебного материала на уроках математики, несоответствие 

объёма домашнего задания санитарным нормам. 

Своевременная информация о домашнем задании с комментированием 

отмечается только на 27% посещенных занятиях. Зачастую задание на дом 

даётся после звонка. Педагогам следует хорошо знать методику проведения 

этапов домашнего задания, подведения итогов, рефлексии. Большинство 

учителей-предметников не следят за посадкой учащихся, о чём 

свидетельствуют и представленные фотографии.  

Не всегда педагоги уделяют должное внимание созданию условий для 

сохранения здоровья учащихся через использование наглядности, 

информационно-коммуникационных  технологий, смену видов 

деятельности, проведение физкультминуток, упражнений для глаз, что 

привело к увеличению у отдельных учащихся V классов заболеваемости по 

зрению.  



На основании анализа представленных информаций педагогическим 

коллективам рекомендуется: 

1. В целях сохранения здоровья учащихся, поддержания их 

работоспособности в течение учебного дня, недели, учебного года, 

двигательной активности, руководствоваться Специфическими санитарно-

эпидемиологическими требованиями, утвержденными постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525; Санитарными 

нормами и правилами «Требования для учреждений общего среднего 

образования», утвержденными постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 (ред. 

от 03.05.2018). 

2. Строго соблюдать требования норм оценки результатов учебной 

деятельности учащихся общеобразовательных учреждений по учебным 

предметам, утвержденных приказом Министерства образования Республики 

Беларусь от 29.05.2009 № 674 (ред. от 29.09.2010), «Методических 

рекомендаций по формированию культуры устной и письменной речи 

учащихся в учреждениях образования, которые  реализуют программы 

общего среднего образования» (утверждены 24.08.2020). 

3. На уроках в 5 классах использовать здоровьесберегающие 

технологии, интерактивные формы обучения, метод активной оценки, 

информационно-коммуникационные технологии и др. 

4. Уделять внимание контрольно-оценочной деятельности, самооценке 

и взаимооценке учащихся, комментированию отметок в рамках поурочного 

контроля. 

5. Контролировать время окончания учебного занятия; соблюдать 

методику домашнего задания. 

6. В целях предупреждения перегрузок, строго регламентировать 

подачу учебного материала, уделять внимание правильной посадке 

учащихся, систематически проводить упражнения для снижения 

утомляемости глаз. 

7. Изучить причины расхождения данных о качестве обученности 

учащихся V классов 2020/2021 учебного года (1 четверть) в сравнении с 

данными об учащихся IV классов 2019/2020 учебного года. 

 
Методист  
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