
СПРАВКА 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА В 5 КЛАССЕ. 

Сроки проверки—22.09-06.10 2015г.                                                                                                                  

Цель проверки: установление стартового уровня знаний пятиклассников при 

переходе из начальной школы в основную; учѐт педагогами психологических 

особенностей детей в адаптационный период.                                                                                                                                     

Методы проверки: посещение уроков, проверка классного журнала, анализ 

итогов независимого и школьного  мониторинга по математике и русскому 

языку. 

В сентябре-октябре 2015г. мною проверялся  стартовый уровень знаний 

пятиклассников в адаптационный период при переходе из начальной школы 

в основную. Были посещены уроки математики, русского языка, немецкого 

языка, истории. В процессе посещения были выявлены проблемы с 

организацией дисциплины(учитель Олзоева Т.А.) Все педагоги недостаточно 

применяют активные формы уроков и методы работы, на которые 

обучающиеся очень положительно реагируют(это проверено на опыте 

преподавания курса ОРКСЭ). Учителя Батулова Л.В. и Тупейко Е.В. 

проводят дифференцированную работу с учениками, добиваются прочного 

усвоения знаний, учитывают возрастные осо-   бенности детей и их 

психологическое состояние в период адаптации. Все педагоги  регулярно 

проводят дополнительные занятия и консультации согласно составленному 

графику.  Анализ независимого мониторинга, проведѐнного 22 и 24 сентября  

показал, что пятиклассники имеют недостаточные знания по математике и  

по русскому языку. Самый высокий балл по обоим предметам у Завариной 

Ларисы, самый низкий—у Махрова Владимира, Платонова Сергея. Очень 

продуктивно обучающиеся работали над проектом социальной 

направленности «Поможем первокласснику» Кроме того, был проведен 

входной контроль на школьном уровне. Результаты следующие: математика-

ср.балл-2,9, %качества-23,5%, неудов-41%. Русский язык- ср.балл-3,2, 

%качества-44, % неудов-25% Немецкий язык-ср.балл-3,2, %качества-34%, 

неудов-11%. По итогам мониторинга проведѐн анализ, написана справка, 

учителями-предметниками составлены планы работы по повышению 

качества знаний обучающихся. Обучающиеся не все обладают 

необходимыми базовыми компетенциями за курс начальной школы, чересчур 

активны, невыразительно читают, не умеют слушать учителя и работать 

самостоятельно.  Отдельные ученики недобросовестно относятся к 

выполнению домашнего задания. Это такие ученики, как Волокитин Д., 



Секацкий Д., Борисова Л., Махров В., Наумов И.Есть в классе и группа 

хорошо успевающих детей: Огарков К., Заварина Л., Смышляев А., Карабут 

И.Они прилежны, активны в учѐбе и внеурочной деятельности. Многих 

учителей они знали с начальных классов( учителя музыки, ОРКСЭ, 

физической культуры, немецкого языка), поэтому особых проблем с 

адаптацией у детей не было. Но учителя- предметники не всегда применяют 

активные формы обучения, недостаточно внимания уделяют закреплению 

изученного на уроке.   Учащиеся данного класса практически все заняты в 

системе дополнительного образования в школе и в домах культуры по месту 

жительства.                                                                                                Проверка 

классного журнала 5 класса показала следующее: классный руководитель 

Котова Т.П. на момент проверки почти полностью заполнила журнал: не до 

конца заполнены с.82(занятость во внеурочное время), листок здоровья. 

Тамара Петровна постоянно контролирует посещаемость уроков детьми, 

поведение на уроках и во время перемен, вводит их в процесс обучения в 

основной школе. Также интересуется успеваемостью и поведением 

пятиклассников бывший классный руководитель в начальной школе 

Скрябина Н.В. Педагоги-предметники проводят записи в журнал 

своевременно, выставляют оценки начиная со второй половины 

сентября(положительные), поддерживают тесный контакт с родителями 

детей. 

   РЕКОМЕНДАЦИИ:                                                                                                                                                          

1)более активно применять активные формы и методы урока в 5 классе                                               

2)разработать план повышения качества знаний в 5кл. со 2-й четверти 

учебного года         3)провести обучающий семинар с учителями-

предметниками по применению активных форм, приѐмов, технологий и 

методов обучения(ноябрь 2015г.)                                                                                           

4)провести промежуточный контроль в 5кл. по итогам 1-го полугодия                                                                          

Справка доведена до сведения учителей на совещании при завуче в октябре 

2015г. 

 

                                   Зам. директора по УВР                          О.А.Кошелева. 


