
Краткая информация по результатам  

социологического исследования по проблеме  

«Адаптация учащихся 5-ых классов» 

  

Исследование было проведено в октябре 2019 года в рамках дополнительного 

соглашения к договорам о сотрудничестве с МБОУ ЦО.  

Общее количество ОО – 16. 

Целью исследования явилось изучение адаптации учащихся 5-ых  классов к 

обучению на средней ступени образования.  

В ходе исследования изучалось мнение родителей по таким направлениям 

как: 

1. изучение уровня успеваемости учащихся после окончания начальной 

ступени образования; 

2. изучение уровня готовности пятиклассников к обучению в средней ступени 

образования; 

3. изучение мотивации к обучению; 

4. изучение особенностей учебной и внеурочной деятельности; 

5. изучение факторов, облегчающих процесс адаптации пятиклассников. 

Исследование точечное, плановое. Выборка целевая. Выборочная совокупность 

составила 793 человека из числа родителей пятиклассников.  

Исследование проведено при помощи компьютеризированной версии анкет в 

программе «GOOGLE».  

Проведенное социологическое исследование позволило сделать следующие 

выводы: 

1. По мнению 96% респондентов, пятиклассники в той или иной степени 

готовы к обучению в средней школе, что облегчает их адаптацию. Со слов 2% 

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

затруднились с ответами на данный вопрос. Можно предположить, что 4% младших 

подростков испытывают трудности с адаптацией при переходе из начальной школы. 



2. Со слов большинства респондентов (93%), пятиклассники в той или иной 

степени справляются с учебной нагрузкой.  

3. Со слов 65% родителей пятиклассников, их ребенок идет в школу «охотно, с 

радостью», 29% респондентов говорят, что дети идут в школу «без особой охоты», 

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

4. 85% пятиклассников, со слов респондентов, могут самостоятельно проверить 

свою работу и найти ошибки. При этом 25% пятиклассников, по мнению родителей, 

нуждаются в дополнительных разъяснениях при выполнении домашнего задания.  

5. По мнению 67%родителей, для облегчения адаптации пятиклассников к 

новым условиям обучения в школе необходимо сделать следующее: 

 сделать 5-ти дневной учебную неделю и убрать 2-й иностранный язык; 

 более лояльно относиться к ученикам со стороны педагогов; 

 укреплять взаимоотношения с одноклассниками; 

 больше общаться и играть с остальными классами;  

 больше совместного времени проводить на экскурсиях, в поездках, походах, 

театрах и т.д.; 

 проводить внеклассные мероприятия и праздники, чтобы школа 

ассоциировалась не только с учёбой; 

 скорректировать домашнее задание по предметам по объему и равномерно 

распределять в течение всей недели; 

 сократить количество заданий в виде докладов, презентаций, которые 

пятиклассник самостоятельно сделать не может, так как не владеет ещё 

компьютером и интернетом в нужной для выполнения заданий степени; 

 проводить для облегчения адаптации раз в две недели/раз в месяц занятия не в 

классе, а вне аудитории; использовать различные формы организации 

учебного процесса, подачи материала, чтобы было интересно: экскурсии, 

видеоуроки, лекции, подготовленные учениками, игры, тематические фильмы 

и т. д.; 

 задавать в меньшем объёме домашнее задание; 

 проводить занятия с психологом; 



  создать игровую комнату/комнату отдыха. 

Для того, чтобы адаптационный период был более эффективным, необходимы 

следующие этапы его организации: 

– проведение  психолого-педагогического консилиума для обмена опытом 

между учителями об особенностях своих 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.  

 

 

 


