
Аппаратное совещание при  руководителе управления образования 

 

Отчѐт по итогам диагностики перехода детей от дошкольного образования к 

начальному общему образованию. Адаптация школьников 1-го класса. 

 

Директор МБОУ ЦПП МСП Тушинская С.В. 

14.10.2019 г. 

Во исполнение приказа Управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края № 307 от 12.09.2019 «О 

проведении диагностики в ОО района», в период с 13.09.2019 по 24.09.2019 года  в 

общеобразовательных учреждениях района (№2,МПЛ,5,6,9,10,11,15,16,17,18,19,20,21,22) 

педагогами-психологами и учителями первых классов была проведена первичная 

диагностика оценки уровня школьной адаптации первоклассников. Всего было 

обследовано 332 обучающихся из 354 обучающихся первых классов:  СОШ № 2– 17; МПЛ 

– 62; № 5 – 9; № 6 – 75;  №9 -4; №10 – 35; №11 – 90; №15 – 1; №16-2; №17 – 8; №18 – 5; 

№19 – 4; № 20 –10; № 21 – 4; №22 – 6.   

Обследование проводилось по методике Н.Г. Лускановой «Анкета для оценки 

уровня школьной мотивации». С целью изучения адаптационного периода 

первоклассников к школьному обучению, при переходе детей из дошкольного 

образования к начальному общему образованию. Выявления группы риска (негативного 

отношения к школе, школьной дезадаптации) и с целью планирования и проведения с 

детьми соответствующей коррекционной работы. 

Проведѐнные исследования позволили выявить пять уровней адаптации детей к 

школе:  

 Высокий уровень адаптации показали 112(34%) обучающихся; 

 Средний уровень адаптации показали 143(43%) обучающихся; 

 Внешняя мотивация 54(16%) обучающихся; 

 Низкий уровень адаптации у 23 (7%) обучающихся; 

 Дезадаптация не выявлена  

Таким образом, большинство обучающихся первых классов имеют высокий и средний 

уровень школьной адаптации 77% (255) - положительно относятся к школе; 

предъявляемые требования воспринимают адекватно; учебный материал усваивают 

легко; в полной мере овладевают программой, прилежны; внимательно слушают 

указания учителя; выполняют поручения без внешнего контроля; проявляют 

интерес к самостоятельной работе по всем предметам; поручения выполняют охот-

но; занимают благоприятное статусное положение в классе. 
 

У 16% (54) обучающихся преобладает внешняя мотивация – у таких детей, 

положительное отношение к школе, но школа привлекает больше вне учебными 

сторонами. Они достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 

ходят в школу, чтобы общаться. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебная деятельность их мало интересует. 

 

У 7% (23) детей низкий уровень школьной адаптации – эти дети относятся к школе 

отрицательно или безразлично; жалуются на нездоровье; преобладает плохое 

настроение; нарушают дисциплину; учебный материал усваиваивают 

фрагментарно; к самостоятельным занятиям не проявляют интереса; к урокам 



готовятся нерегулярно; требуют контроля и помощи; нуждаются в паузах, 

пассивны; близких друзей в классе не имеют. 

 

Дезадаптации не выявлено. 

 Причины внешней мотивации и низкого уровня школьной адаптации чрезвычайно 

многообразны. Они могут быть вызваны неблагоприятными социально-бытовыми 

условиями, отклонениями в психическом и физическом развитии, непониманием детьми 

специфической позиции учителя (его профессиональной роли), недостаточное развитие 

общения и способности взаимодействовать с другими людьми, неправильное отношение 

ребѐнка к самому себе, обучаемость ребѐнка и многое другое.  

 

 

С целью более углубленного изучения процесса адаптации в период с 17 сентября 

по 25 октября 2019 психологами ЦПП МСП и школ было проведено психологическое 

обследование обучающихся первых классов, по (апробированному) методическому 

комплексу, для психологического сопровождения обучающихся Л.А. Ясюковой «Прогноз 

и профилактика проблем в обучении. Готовность к школе».  

Целью обследования являлось выяснение потенциальных возможностей ребѐнка, 

уточнение его проблемных моментов в развитии. 

         Комплексное психологическое обследование позволило оценить степень 

сформированности и уровни развития познавательных процессов (понятийного 

интуитивного и логического мышления, понятийного речевого и образного мышления, 

абстрактного мышления, кратковременной речевой и зрительной памяти, уровень 

речевого развития, внимательности, темпа деятельности, зрительно-моторной 

координации), а также выявить детей, нуждающихся в коррекционной помощи педагога-

психолога, дефектолога и медицинской помощи. 

В мониторинге приняли участие 100% общеобразовательных организаций района 

(за исключением 3 школ – № 1, 12, 14, в связи с тем, что там нет первоклассников). 

Всего было обследовано 330 из 354 обучающихся первых классов. По 

уважительным причинам не обследовано 24 (93%)  первоклассников. 

Психологами ЦПП МСП было обследовано 76 обучающихся, педагогами-

психологами школ 254 обучающихся. 

 

МБОУ СОШ №2. 1 класс, учитель – Клименко Евгения Николаевна 

Обследовано16(99%) обучающихся первых классов.  

  - Высокий уровень развития  -0(0%); 

  -Хороший уровень развития  -1 (6.25%); 

  -Средний уровень развития показали - 7 (43.75%); 

  -Слабый уровень развития - 7 (43.75%); 

  - Очень слабый – 1 (6.25) 

 

 

МБОУ «Многопрофильный лицей» 1 «А» учитель – Мещенюк Елена Юрьевна   
Обследовано - 28 (100%)первоклассников.               

   - Высокий уровень развития показали -2 (7,1%); 

   -Хороший уровень развития   - 9 (32,1%); 

   -Средний уровень развития показали - 17 (60,7%); 

   -Слабый уровень развития -  0 (0%). 

 

1 «Б» учитель – Михайлова Ирина Валериевна  

 Обследовано -21  (100 %) 

  - Высокий уровень развития  -2 (9,5%); 

  -Хороший уровень развития  - 8 (38%); 

  -Средний уровень развития показали - 10 (47,6%); 



  -Слабый уровень развития - 1 (4,7%) обучающихся. 

1 «В» учитель – Овчаренко Ирина Николаевна 

             Обследовано – 15 (100 %) 

  - Высокий уровень развития  -1(6,6%); 

  -Хороший уровень развития – 5 (33,3%) первоклассников; 

  -Средний уровень развития показали - 9 (60%); 

  -Слабый уровень развития - 0 (0%) обучающихся. 

 

МБОУ ООШ № 5 . 1 класс, учитель Сердюк Марина Эдуардовна 

Обследовано -9 (100%) первоклассников.   

- Средний уровень развития  показали -7 (77.7%); 

- Слабый уровень развития у -1 (11.1%); 

- Очень слабый уровень развития – 1 (11.1%); 

- Высокий уровень -0 (0%); 

- Хороший уровень развития -0(0%). 

 

МБОУ СОШ №6 . 1 «А» класс, учитель Злобина Светлана Алексеевна 

Обследовано – 24 (100%) первоклассников. 

-Высокий уровень развития показали - 3 (12,5%); 

-Хороший уровень развития  - 11 (46%); 

-Средний уровень развития показали – 9 (37,5%); 

-Слабый уровень развития  - 1(4%). 

 

1 «Б» класс, учитель Лобова Оксана Константиновна  

Обследовано – 24 (100%) первоклассников. 

-Высокий уровень развития показали -3 (8%); 

-Хороший уровень развития  - 10 (17%); 

-Средний уровень развития показали – 8 (54%); 

-Слабый уровень развития  - 3 (21%). 

 

1 «В» класс, учитель Гладких Елена Ивановна 

Обследовано- 23(100%)первоклассников. 

-Высокий уровень развития -2 (9%); 

-Хороший уровень развития  -6 (26%); 

-Средний уровень развития показали – 11 (48%); 

-Слабый уровень развития  - 4(17%). 

 

МБОУ СОШ № 9 . 1 класс, учитель Батырханова Наталья Сергеевна 

Обследовано - 4 (100%) первоклассников. 

-Высокий уровень развития показали - 0(0%); 

-Хороший уровень развития  -1(25%); 

-Средний уровень развития показали – 3 (75%); 

-Слабый уровень развития  - 0(0%); 

-Очень слабый уровень развития – 0 (0%) 

 

 

МБОУ СОШ №10 . 1 «А» класс, учитель Бакаевская Марина Альбертовна 

Обследовано - 23  (93%) первоклассников. 

-Высокий уровень развития показали-0(0%); 

-Хороший уровень развития  -10(44%); 

-Средний уровень развития показали – 12 (52 %); 

-Слабый уровень развития  - 1(4%); 

-Очень слабый уровень развития – 0(0%) 

 



1 «Б» класс, учитель Журавлѐва Валентина Анатольевна  

Обследовано - 12 (80%)первоклассников. 

- Высокий уровень развития показали - 0 (0%); 

- Хороший уровень развития -  1 (8%); 

- Средний уровень развития показали – 8 (67%); 

- Слабый уровень развития  - 3 (25%); 

- Очень слабый уровень развития – 0 (0 %) 

  

МБОУ СОШ № 11 .1 «А» класс, учитель Острикова Галина Николаевна 

Обследовано -  22 (100%)первоклассников. 

-Высокий уровень развития показали -  7 (32%); 

-Хороший уровень развития  -  5 (23%); 

-Средний уровень развития показали –  9 (41%); 

-Слабый уровень развития   - 1 (5%). 

 

1 «Б» класс, учитель Батеева Оксана Анатольевна 

Обследовано - 26(100%)первоклассников. 

-Высокий уровень развития - 9 (35%); 

-Хороший уровень развития у -7 (27%); 

-Средний уровень развития показали – 10 (38%); 

-Слабый уровень развития  - 0(0%). 

 

 1 «В» класс, учитель Прыгунова Наталья Геннадьевна 

Обследовано - 22 (88%) первоклассников. 

-Высокий уровень развития показали - 5(23%); 

-Хороший уровень развития у - 9 (41%); 

-Средний уровень развития показали – 6 (27%); 

-Слабый уровень развития  - 2(9%). 

 

1 «Г» класс, учитель Козлова Елена Александровна 

Обследовано – 20 (100%)первоклассников. 

-Высокий уровень развития показали – 5 (25%); 

-Хороший уровень развития у – 9 (45%) обучающихся; 

-Средний уровень развития показали – 6 (30%)первоклассников; 

-Слабый уровень развития  - 0(0%). 

 

МБОУ ООШ № 15, учитель   

            Обследовано -1(100%)первоклассников. 

-Высокий уровень развития показали-0 (0%); 

-Хороший уровень развития  -1(100%); 

-Средний уровень развития показали – 0 (0%); 

-Слабый уровень развития  - 0(0%). 

 

МБОУ ООШ № 16, учитель Бубнюк Татьяна Анатольевна   

            Обследовано - 2(100%)первоклассников. 

-Высокий уровень развития показали-0 (0%); 

-Хороший уровень развития у - 0(0%); 

-Средний уровень развития показали – 1 (50%); 

            -Слабый уровень развития  - 1(50%). 

 

МБОУ СОШ № 17. 1 класс, учитель Шуралѐва Галина Кирилловна 

Обследовано-11(100%) первоклассников. 

-Высокий уровень развития  -2 (18%); 

-Хороший уровень развития - 4 (36,5%); 



-Средний уровень развития показали – 4 (36,5%) первоклассников; 

-Слабый уровень развития  - 1(9%); 

-Очень слабый уровень развития показали- 0(0%) 

 

МБОУ СОШ № 18. 1 класс, учитель Свищѐва Елена Викторовна 

Обследовано - 5(99%) первоклассников. 

-Высокий уровень развития  - 0 (0%); 

-Хороший уровень развития - 0 (0%); 

-Средний уровень развития показали – 4 (80%); 

-Слабый уровень развития  у - 1(20%); 

-Очень слабый уровень развития показали- 0(0%). 

 

МБОУ СОШ № 19. 1 класс, учитель Кузьменко Ольга Николаевна 

Обследовано- 3 (99%) первоклассников. 

-Высокий уровень развития  - 0 (0%); 

-Хороший уровень развития - 0 (0%); 

-Средний уровень развития показали – 1 (33.3%); 

-Слабый уровень развития - 2(66.6%); 

-Очень слабый уровень развития показали- 0(0%) 

 

МБОУ СОШ № 20. 1 класс, учитель Ярошенко Галина Александровна 

Обследовано – 10 (100%) первоклассников. 

-Высокий уровень развития  - 0 (0%); 

-Хороший уровень развития - 0 (0%); 

-Средний уровень развития показали – 7 (70%); 

-Слабый уровень развития – 2 (20%); 

-Очень слабый уровень развития показали- 1(10%). 

 

МБОУ СОШ № 21. 1 класс, учитель Парыгина Светлана Ивановна 

Обследовано - 4 (100%) первоклассников. 

-Высокий уровень развития  - 0 (0%); 

-Хороший уровень развития - 0 (0%); 

-Средний уровень развития показали – 1 (25%); 

-Слабый уровень развития  у - 3(75%); 

-Очень слабый уровень развития показали- 0(0%). 

МБОУ СОШ № 22. 1 класс, учитель Юдина Ольга Владимировна 

Обследовано - 5(99%) первоклассников. 

-Высокий уровень развития  - 0 (0%); 

-Хороший уровень развития - 1 (20%) обучающихся; 

-Средний уровень развития показали – 4 (80%) первоклассников; 

-Слабый уровень развития - 0(0%); 

-Очень слабый уровень развития показали - 0(0%) 

     Таким образом, обучающимися 1-х классов ОО района были показаны следующие 

результаты: 

 У 1%  (3) детей уровень развития не соответствует возрасту (очень слабый); 

 10% (34)  детей показали уровень развития соответствующий низкой норме, 

связанный с парциальной недосформированностью познавательных 

процессов (слабый); 

 47% (154)  показали средний уровень развития познавательных процессов, 

что соответствует норме; 

 30% (98)  показали хороший уровень развития; 

 12% (41) показали высокий уровень развития. 



Исходя из вышесказанного, особое внимание необходимо обратить на 

обучающихся с низким уровнем развития (37 детей). Проанализировав, результаты 

пришли к выводу, что данный результат является следствием:  

 

 психологических особенностей, состояния здоровья – у 29 обучающихся  

 отсутствием подготовки в дошкольном учреждении – у 8 обучающихся  

(3- СОШ № 10; 1 –СОШ № 2; 1-ООШ № 5; 2- СОШ № 6; 1- СОШ № 20)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решение  

совещания при  руководителе управления образования по вопросу: 

  «Итоги диагностики перехода детей от дошкольного образования к 

начальному общему образованию. Адаптация школьников 1-го класса» 

28.10.2019 г. 

 

1. Педагогам-психологам МБОУ ЦПП МСП и педагогам-психологам 

общеобразовательных учреждений района подготовить 

аналитический материал по результатам обследования и 

рекомендации по развитию психических процессов обучающихся для 

каждого образовательного учреждения. 

Срок: до 04.11.2019 г. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Ознакомить педагогов с результатами обследования. 

2.2.  Организовать контроль над коррекционной  работой педагогов 

с обучающимися, демонстрирующими слабый и очень слабый 

уровни развития. 

Срок: в течение учебного года. 

2.3. Организовать сопровождение обучающихся с низким уровнем 

развития познавательных процессов и адаптацией ПМП 

консилиумом. 

Срок: до 30.11.2019 г. 

 

3. Учителям первых классов и школьным педагогам-психологам: 

3.1. Провести индивидуальные консультации для родителей и 

подготовить для них рекомендации. 

                     Срок: до 25.12.2019 г. 

3.2. Разработать план мероприятий с обучающимися группы риска. 

Срок: до 20.11.2019 г. 

3.3. В срок до 30.12.2019 г. провести мониторинг динамики 

развития обучающихся с низким уровнем развития 

познавательных процессов и низким уровнем адаптации.  

3.4. Результаты мониторинга предоставить С.В. Тушинской 

директору ЦПП МСП. 

Срок: до 20.01.2020 г. 

 

 

 

Директор                                                                                       С.В. Тушинская 

 

 

 

 


