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Краткая информация по результатам  

социологического исследования по проблеме  

«Адаптация учащихся 1-ых классов» 

  

Исследование было проведено в октябре 2019 года в рамках дополнительного 

соглашения к договорам о сотрудничестве с МБОУ ЦО.  

Общее количество ОО – 23. 

Целью исследования явилось изучение адаптации учащихся 1-ых  классов.  

В ходе исследования изучалось мнение родителей по таким проблемам, как: 

1. выявление степени готовности первоклассников к школьному обучению; 

2. изучение мотивации к обучению в школе; 

3. изучение особенностей учебной и внеурочной деятельности; 

4. выявление необходимости в помощи специалистов. 

Исследование точечное, плановое. Выборка целевая. Выборочная совокупность 

составила 1584 человека из числа родителей первоклассников.  

Исследование проведено при помощи компьютеризированной версии анкет в 

программе «GOOGLE».  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. По мнению 94% респондентов, первоклассники в той или иной степени 

готовы к обучению в школе, что облегчает их адаптацию. Со слов 4% 

родителей, их дети не готовы к обучению в школе. 2% респондентов 

затруднились с ответами на данный вопрос. Можно предположить, что 6% 

детей будут испытывать трудности с адаптацией. 

2. Со слов 80% родителей первоклассников, ребенок идет в школу «охотно, с 

радостью», 17% респондентов говорят, что дети идут в школу «без особой 

охоты» и «неохотно», 3% родителей затрудняюсь с ответами на данный вопрос. 

3. Со слов большинства респондентов (97%), первоклассники в той или иной 

мере справляются с учебной нагрузкой. 
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4. 69% первоклассников могут самостоятельно проверить свою работу и найти 

ошибки. При этом 22% первоклассников, со слов родителей, нуждаются в 

дополнительных разъяснениях при выполнении домашнего задания.  

5. В среднем 12% первоклассников нуждаются в помощи таких специалистов, 

как учитель-логопед (21%), педагог-психолог (14%), логопед-дефектолог (7%) и 

врач (7%). 

 

Если первоклассник с удовольствием ходит в школу, не испытывает серьезных 

сложностей с освоением учебного материала, за редким исключением не ищет 

помощи у взрослых при выполнении домашних заданий и тепло отзывается об 

учителе и одноклассниках, значит, обучающийся успешно осваивает новую для себя 

социальную роль – роль школьника. 

 

Для того, чтобы адаптационный период был более эффективным, необходимы 

следующие этапы его организации: 

– проведение  психолого-педагогического консилиума для обмена опытом 

между учителями об особенностях классов и отдельных детей с целью анализа и 

учета результатов адаптационного периода и разработка в ОО программы 

психолого- педагогического сопровождения периода адаптации;  

– учет классными руководителями результатов уровня адаптации; 

– разработка классными руководителями программы адаптационного периода 

для обучающихся с низким уровнем адаптации с учётом специфики класса и 

собственных возможностей на основе базовой воспитательной программы; 

– проведение родительских собраний для ознакомления с результатами острого 

адаптационного периода; 

– итоговый анализ результатов адаптационного периода педагогом-психологом, 

классными руководителями, построение психолого-педагогических задач для 

каждого конкретного класса. 

Все задачи могут быть выполнены лишь при совместной деятельности 

педагогов, психологов, администрации школы и родителей учащихся.  

 


