
Аналитическая справка 
 

по итогам  первичного  педагогического мониторинга    

социальной адаптации обучающихся 5 класса  

(Анкетирование, опрос, пилотажное и включенное наблюдение, социометрия) 

 

Сроки проведения 10.10 – 27.10 2022г 

Цели: 

1. Определение условий для успешной социальной адаптации детей в средней школе 

(формирование и сплочение классного коллектива, выработка системы единых требова-

ний; установление определенных норм взаимоотношений ребят с другими участниками 

учебного процесса, в том числе с учителями). 

Задачи первичного педагогического мониторинга: 

 

- определить первичный уровень социальной  адаптации обучающихся  5 класса;  

 

    Использовались следующие методики: 

    

1. «Я в школе»  - анкета, опросник  «Социальная адаптация»,  

социометрия. 

2. Карта пилотажного и включенного наблюдения  

3. Определение уровня самооценки  «Какой Я?»  

 

Диагностика по данной методике проводится среди учащихся 5 классов с целью изу-

чения их самооценки. Самооценка является ядром самосознания лично-

сти. Источниками формирования самооценки являются опыт деятельности ребенка, 

степень его успешности и опыт его общения с другими людьми. 

 

 

Результаты 

 

Уровень самооценки, пилотажное и включенное наблюдение, опросник  

«Я в школе»: 

1.  Диагностика результатов опросника и шкалы позволяет определить место ребён-

ка в школе, социометрия. По заданию определяется понимание ребёнком поставленно-

го вопроса. Ребёнок должен увидеть себя в школе, дать описание и характеристику си-

лу своих возможностей, отметить общение со сверстниками, определить свой соци-

альный статус в классном коллективе. Коллектив дает оценку статуса друг друга. Ко-

эффициент адаптации: 30 – 45% средний 
 

№ 

пп 

Шифр Статус принятия 

коллективом 

Отношение к кол-

лективу 

Отношение к себе 

(Норма 50-80) 

1 А 75 60 80 

2 Б 35 40 90 

3 В 45 40 75 

4 Г 95 90 80 

5 Д 55 70 40 

6 Е 70 70 55 



 

Средний уровень социальной  адаптации у «Б» – статус принятия коллективом 35%, 

зато самооценка завышенная (возможно, как «самозащита»). Отношение к коллективу  

среднее – 40% 

У «В» принятие коллективом среднее – 45%, но и ученица воспринимает коллектив 

на среднем уровне. Отношение к себе в норме. 

Самая низкая самооценка из коллектива у «Д» – 40,  хотя она относится к коллекти-

ву на высоком уровне. 

Самый высокий результат отношения к коллективу – у «Г», также и коллектив при-

нимает его на самом высоком уровне. 

В результате:  

Средний и немного ниже среднего (не критичный!) уровень социальной адаптации 

наблюдается у: «Б», «В», «Д». 

 

 

Признаки пониженной социальной адаптации (некоторые из них): 

 

- Пятиклассник отрицательно или индифферентно относится к школе. 

- Нередко жалуется на здоровье, у него доминирует подавленное настроение. 

- Наблюдаются нарушения дисциплины. 

- Объясняемый учителем материал усваивает фрагментарно. 

- Самостоятельная работа с учебником затруднена. 

-При выполнении самостоятельных учебных заданий не проявляет интереса. 

- К урокам готовится нерегулярно: для того, чтобы он начал заниматься, необходимы по-

стоянный контроль: систематические напоминания, побуждения со стороны учителя и 

родителей. 

- Общественные поручения выполняет под контролем, без особого желания. 

- Пассивен, близких друзей не имеет. Знает по именам и фамилиям лишь часть одноклас-

сников. 

- Одноклассники не проявляют интереса к ученику. 

- Ученик не интересуется или интересуется поверхностно к общим делам классного кол-

лектива. 

- Включенность в дела класса фрагментарное, без особого энтузиазма 

- Школьники редко доводят начатое дело до конца, без контроля старших 

- Школьники завышают свои возможности, тем самым не могут адекватно оценить  ре-

зультат своей деятельности 

 

На первичном этапе социально –педагогического мониторинга  оценка дезадапта-

ции не дается. Но, судя по результатам приведенной выше таблицы, есть поле для 

психолого-педагогической работы с обучающимися:  «Б», «В», «Д». 

 

 

Рекомендации классному руководителю, учителям –предметникам, психологу,           

социальному педагогу: 

 

- Для коррекции механизмов адаптации  создавать на уроках и вне-

урочных мероприятиях ситуации успеха 



 - Взаимодействовать с родителями, следить за взаимоотношениями 

с одноклассниками 

- Организовать индивидуальное наблюдение за обучением и обще-

нием в неформальной обстановке 

- Систематически проводить индивидуальную работу с детьми, 

имеющими трудности в адаптации 

- Проводить классные часы, направленные на сплочение классного 

коллектива 

- Учителям использовать на уроках специальные упражнения, по-

могающие детям освоить новую социальную позицию школь-

ника 

- Учителям с пониманием относиться к 5-классникам, т к адаптация 

к новым формам подачи материала разными педагогами мо-

жет снизить в первом полугодии уровень восприятия тем. 

 

 

 

Справку составила: социальный педагог Л.Н. Семнадцатьлет_______________________ 


