
                                                                                                                                                                                              

Справка                                                                                                                                                                   

по итогам наблюдений за преемственностью 

в обучении и адаптацией учащихся 1-го класса 

МКОУ Апаноключинская ООШ 

в соответствии с ФГОС НОО 

 

Цель проверки:  
1) проанализировать преемственность в обучении первоклассников при переходе из ГПО в школу; 
2) выяснить степень адаптированности детей к обучению в школе; 
3) изучить эффективность методов, применяемых учителем в период обучения грамоте. 
4) проанализировать соответствие условий организации режима образовательного процесса 
нормам СанПин  
Сроки проверки: сентябрь - октябрь 2021 года. 
В соответствии с планом работы школы на 2021/2022 учебный год и внутришкольным контролем 
была проведена проверка организации работы в 1 классе школы. 
В ходе проверки проводилось: 
- изучение документации (личные дела обучающихся, электронные журналы),  
-беседы с учителями,  
-посещение уроков и занятий внеурочной деятельности. 

 В жизни каждого человека наступает новый этап, когда он становится учеником и вступает в ещё 
непознанный мир, в котором господствуют свои правила и обязанности. Все люди разные, и 
поэтому кому-то будет сложно адаптироваться в новом мире, а кому-то наоборот легко. Для 
многих детей поступление в школу может стать трудным испытанием. Хотя бы с одной из 
следующих проблем сталкивается каждый ребёнок: 
- режимные трудности; 
- коммуникативные трудности; 
- проблема взаимоотношения с учителем; 
- проблемы, связанные с изменением семейной обстановки. 
При поступлении в школу каждый ребёнок должен иметь базовую психологическую подготовку 
по следующим компонентам: 

1. Интеллектуальная готовность; 
2. Личностная готовность; 
3. Социально-психологическая готовность; 
4. Физическая готовность. 

Согласно этим критериям различают три уровня адаптации к школе: 

1. Высокий уровень; 
2. Средний уровень; 
3. Низкий уровень. 

 

В 2021/2022 учебном году в школе 5 первоклассников, функционирует один первый класс: (кл. 
руководитель Игнатьева Л.И.) . Первый класс работает по УМК «Школа России», календарно-
тематическое планирование составлено с учётом требований данной программы. 
В начальный период обучения были созданы благоприятные условия для адаптации ребёнка к 
школе. Согласно п. 2.9.5 Санитарных правил 2.4.2.2821-10. «Гигиенические требования к 
условиям обучения школьников в различных видах современных образовательных учреждениях» 
в 1 классе продолжительность урока в первом полугодии - 35 минут каждый. На уроках 
проводятся физкультминутки.  

С целью проверки были посещены уроки в первом классе директором школы – Захаровой Л.В.,  
методистом - Подоляк Т. Н.. . педагогом -психологом – Новицкой Л.С.  Изучался микроклимат в 
классном коллективе, также велось наблюдение за адаптацией учащихся 1-го класса к новым 
условиям, проводилась диагностика школьной зрелости. 
Адаптация в первом классе – особый и сложный период в жизни ребёнка.  



Обучение проводится с соблюдением следующих требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе с использованием «ступенчатого» 
режима обучения (сентябрь - 3 урока по 35 минут, октябрь – ноябрь – 4 урока по 35 минут) 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза  
- обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 
Для удовлетворения биологической потребности в движении проводятся по 3 урока физической 
культуры в неделю, что соответствует п. 10.20 СанПин 2.4.2.2821-10. 
Анализ посещённых уроков свидетельствует о том, что педагоги, работающие в первых классах: 
- успешно внедряют в практику ФГОС по всем направлениям: формирование УУД, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, развитие учащихся во внеурочное время; 
- владеют методикой преподавания предметов на среднем уровне; 
- хорошо знакомы с нормативными документами и методическими рекомендациями по 
организации занятий в период адаптации детей.  
На каждом из посещённых уроков была наглядность, присутствовали игровые и занимательные 
моменты, проводились физминутки , учитывались психолого-возрастные особенности 
первоклассников. На уроках по окружающему миру, математике при объяснении нового 
материала учителя опирались на имеющие у детей знания и опыт, использовались элементы 
проблемного обучения. На уроках учителя стараются создать непринуждённую атмосферу, 
продумана система работы, заданий, вопросов, позволяющих детям быть работоспособными в 
течение всего урока и выполнять достаточно большой объём работы. Отмечается активность 
учащихся в урочной деятельности, на разных этапах урока. У большей части детей развита 
любознательность, способность к творческому самовыражению. Большая часть учащихся не 
умеют читать в соответствии с нормативами. Однако есть и такие дети, которые по данным 
психолога, дезадаптированы и нуждаются в специальной помощи, у них наблюдается 
несформированность навыков учебной деятельности, недисциплинированность, 
невнимательность.  
Для диагностики уровня адаптации учащихся, были применены следующие методики: «Оценка 
школьной мотивации» Н. Лускановой (цель: диагностика сформированности школьной мотивации 
и самоощущения ребенка в школе). «Домики» О.А. Ореховой, основанный на цветовом тесте 
Люшера (цель: проведение диагностики эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций 
социального генеза, анализ эмоционального отношения ребенка к школе). Тест Керна-Йирасика 
(цель: выявление умений ребенка ориентироваться, на образец, точно его копировать, сенсорной 
координации и тонкой моторики, готовности к школе) В обследовании приняло участие 5 
учеников. 
 

В сентябре 2021-2022 учебного года по материалам краевого Центра оценки качества 

образования была проведена стартовая диагностика обучающихся 1-го класса.  

Результаты обучающихся представлены в Таблице 1: 

Таблица 1 

 

ФИ ребенка 

Уровни развития 

Познавательная сфера 

(навыки чтения, 

письма, счета) 

 

Мотивация 

Усвоение 

норм 

поведения 

Взаимодействие со 

сверстниками 

1 Н С С С 

2 Н Н С Н 

3 Н С Н С 

4 Н Н Н Н 

5 Н С С С 

Сводный результат по уровням развития представлен в Таблице 2: 

Таблица 2. 

 

Уровни 

развития 

Познавательная 

сфера (навыки 

чтения, письма, 

счета) 

 

Мотивация 

Усвоение 

норм 

поведения 

 

Взаимодействие со 

сверстниками 

С  3 (60 %) 3 (60 %) 3 (60 %) 



Н 5 (100%) 2 (40%) 2 (40 %) 2 (40 %) 

 

 
 

По результатам стартовой диагностики сделаны следующие выводы  и даны 

рекомендации: 

1. У 100 % обучающихся 1-го класса познавательная сфера (навыки чтения, письма, счета) на 

низком уровне.  Учителю   необходимо вместе с психологом разработать план на учебный 

год по выравниванию данной ситуации. 

2. Низкий уровень мотивации у 40 % учащихся. Необходимо создать условия для обучения в 

классе (дополнительные задания, карточки, индивидуальные и групповые дополнительные 

занятия) и дома (контроль за выполнением домашнего задания, поддержка, благоприятная 

семейная атмосфера). 

3. Взаимодействия со сверстниками на низком уровне у 40 % учащихся. Учителю необходимо 

организовать ряд мероприятий (кл. часы, игры, совместный труд и т.д.), направленных на 

сплочение детского коллектива; вовлекать в мероприятия родителей учащихся, давать 

поручения для выполнения в подгруппах и/или в группе в целом. 

4. Низкий уровень норм поведения у 40 % учащихся. Это говорит о низком уровне 

психофизиологической, социальной и личностной зрелости. Есть необходимость 

формировать атмосферу сотрудничества, взаимовыручки и поддержки, необходимо 

использование групповых форм работы, деликатная оценка результатов деятельности. 

 

 

 

Педагог-психолог: Л.С,Новицкая 

 

Методист: Т.Н.Подоляк 
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Познавательная сфера Мотивация Усвоение норм 
поведения

Взаимодействие со 
сврстниками

Средний уровень Низкий уровень Столбец1 Столбец2



 

 

Приложение №1 

План работы 1 класса 

1. Занятия с психологом – индивидуально. 

2. Родительский всеобуч – занятия с родителями на собраниях (1 раз в четверть. 

3. Классные часы, беседы с детьми – индивидуальные и групповые. 

 

 

 

№ Мероприятие Сроки Субъект Ответственный 

1 Занятия с 

психологом 

По 

отдельному 

расписанию 

Ученики с 

выявленными 

проблемами 

Л.С.Новицкая 

2 Родительский 

всеобуч 

1 раз в 

четверть 

Родители Л.С.Новицкая 

3 Классные часы, 

беседы с детьми 

1 раз в 

четверть 

Обучающиеся Кл.Рук. 

Л.С.Новицкая 

(по запросу) 

 

 

Раз в неделю, пятым уроком, по согласованию с родителями рекомендовано 

проводить – дополнительные занятия с детьми, нуждающимися в поддержке. 
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