
Приложение 1 

Аналитическая справка о результатах мониторинга  

муниципальных образовательных организаций,  

находящихся в ведении департамента образования  

мэрии города Архангельска, 

 по теме: "Адаптация учащихся к новым условиям обучения (1 классы)" 

 

С целью изучения адаптации учащихся 1-х классов в 2015 году 

осуществлялся мониторинг муниципальных образовательных организаций, 

находящихся в ведении департамента образования мэрии города 

Архангельска, по теме: "Адаптация учащихся к новым условиям обучения (1 

классы)" (далее - мониторинг) (приказ директора департамента образования 

мэрии г. Архангельска от 30.07.2015 № 509). 

В мониторинге принимало участие 8 муниципальных образовательных 

организаций, находящихся в ведении департамента образования мэрии 

города Архангельска (далее – образовательные организации), всего 655 

учащихся 1-х классов. Мониторинг проводился посредством анкетирования 

учащихся.  

Средний показатель адаптации учащихся 1-х классов к новым 

условиям обучения в 2015 году составил по городу Архангельску 85,5 %. 

По результатам проведения мониторинга распределение 

образовательных организаций по уровням адаптации учащихся 1-х классов к 

новым условиям обучения представлены в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

Распределение образовательных организаций  

по уровням адаптации к новым условиям обучения 

(общий уровень адаптации учащихся 1 классов к новым условиям обучения) 

 

Уровень адаптации, % Образовательные организации 

Низкий (0-40) - 

Средний (41-75) МБОУ СШ № 50 

Высокий (76-100) МБОУ СШ № 11, 28, 33, 34, 37, 68 

МБОУ Гимназия № 25 

Наиболее высокие итоговые проценты адаптации учащихся 1-х классов 

к новым условиям обучения получены в МБОУ СШ № 28 (95,7%). Наиболее 

низкие - в МБОУ СШ № 50 (52,2%). 

В задачи мониторинга входила оценка общего уровня адаптации 

учащихся 1-х классов к новым условиям обучения; выявление 

эмоционального отношения к школе, школьным предметам, мотивации 

учебной деятельности и ведущих мотивов у учащихся 1-х классов 

(Приложение 2). Чем выше показатели у образовательных организаций по 

данным параметрам, тем выше уровень адаптации учащихся 1-х классов к 

новым условиям обучения. 

Среднее значение показателей по параметру "мотивация учения" у 

учащихся 1-х классов равняется 63,9%. Ведущими мотивами выступают 

социальный (31,6%), оценочный (29,5%) и учебный (26,3%). 



Наиболее высокие итоговые проценты по адаптации учащихся к новым 

условиям у учащихся 1-х классов по параметру мотивация учебной 

деятельности получены в МБОУ СШ № 50 (68,7%). Наиболее низкий - в 

МБОУ СШ № 68 (57,1%). 

Среднее значение показателей по параметру "эмоциональное 

отношение к школе" у учащихся 1-х классов равняется 94,7%. 

Наиболее высокие итоговые проценты по адаптации учащихся к новым 

условиям у учащихся 1-х классов по параметру эмоциональное отношение к 

школе получены в МБОУ СШ № 28 (98,9%). Наиболее низкий - в МБОУ СШ 

№ 50 (86,8%).  

Средние показатели по параметрам адаптации к новым условиям 

обучения учащихся 1-х классов представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Средние показатели по параметрам адаптации к новым условиям 

обучения учащихся 1-х классов 

 

 
 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы. 

Ведущим мотивом учения у учащихся 1-х классов выступает 

социальный.  

Необходимо отметить, что у учащихся выявлены высокие показатели 

по оценочному и учебному мотивам. Для учащихся важно получать знания и 

хорошие оценки, а также одобрение со стороны взрослых (родители и 

педагоги).  

В сравнении показателей адаптации учащихся 1-х классов к новым 

условиям обучения критичных трудностей по параметрам адаптации не 

выявлено. 

 

И.о. директора МБУ Центр "Леда"                                             Яковлева Л. В.   

Заместитель директора МБУ Центр "Леда"                              Максименко А.В. 
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Приложение 2 

 

 

Общий рейтинг 

 1-х классов 

 

Мотивация учения 

 

Эмоциональное отношение к школе 

место в 

рейтинге 
ОО % 

 

место в 

рейтинге 
ОО % 

 

место в 

рейтинге 
ОО % 

1 МБОУ СШ № 28 95,7% 

 

1 МБОУ СШ № 50 68,7% 

 

1 МБОУ СШ № 28 98,9% 

2 

МБОУ  

Гимназия № 25 93,6% 

 

2 МБОУ СШ № 33 66,9% 

 

2 МБОУ СШ № 11 97,6% 

3 МБОУ СШ № 11 91,2% 

 

3 МБОУ СШ № 28 65,3% 

 

3 

МБОУ  

Гимназия № 25 97,4% 

4 МБОУ СШ № 34 89,2% 

 

4 МБОУ СШ № 11 64,5% 

 

4 МБОУ СШ № 34 95,3% 

5 МБОУ СШ № 37 88,1% 

 

5 

МБОУ  

Гимназия № 25 64,2% 

 

5 МБОУ СШ № 68 94,9% 

6 МБОУ СШ № 33 87,6% 

 

6 МБОУ СШ № 34 62,7% 

 

6 МБОУ СШ № 37 93,7% 

7 МБОУ СШ № 68 86,0% 

 

7 МБОУ СШ № 37 62,1% 

 

7 МБОУ СШ № 33 92,9% 

8 МБОУ СШ № 50 52,2% 

 

8 МБОУ СШ № 68 57,1% 

 

8 МБОУ СШ № 50 86,8% 

 


