
Анализ реализации школьной подпрограммы                                           

психолого - педагогического  сопровождения                                                                       

«Каждому пятикласснику – творческий шанс» 

Педагогическим коллективом школы более уже 9 лет реализуется     

подпрограмма психолого-педагогического сопровождения «Каждому 

пятикласснику  -   творческий шанс», т.к. каждый участник образовательного 

процесса понимает, что  возможность  успешного продвижения школьника 

на  этапе перехода из начальной школы в среднюю зависит от его 

способности адаптироваться к изменениям условий обучения. При переходе 

в среднюю школу закладывается потенциал дальнейшего роста личности. 

Исходя из этого определены основные задачи  педагогического коллектива 

среднего звена школы на данном этапе: создание ситуации успешной 

деятельности;  формирование мотивации развития;  формирование 

адекватной гибкой  самооценки; развитие навыков успешной коммуникации;  

согласованная и  координированная тренировка работы внимания, памяти, 

мышления и речи; изучение личности ребенка, диагностика его реальных 

учебных возможностей, состояния здоровья, уровня воспитанности. 

В нашей школе  разработана определенная система действий, направленных 

на создание комфортных и благоприятных условий учебно-воспитательного 

процесса, работа с целью развития личности начинается с 4 четверти 

текущего года и переходит в 1 четверть нового года.   

Классный руководитель, принимающий учащихся 5 класса, проводит 

наблюдения, запускает анкеты среди ребят, выявляя интересы учащихся, 

круг их общения, особенности классного коллектива, его «плюсы» и 

«минусы», изучает особенности семейного воспитания, берет данные у 

медицинского работника о состоянии здоровья ребят.                                         

В рамках данной программы  запланированы следующие мероприятия:   

- консультации педагога - психолога для  учащихся, родителей и 

учителей; 

- классные родительские собрания; 

- собеседования классного руководителя 5 класса с учителем начальной 

школы; 

- «круглые столы» учителей начальных классов и учителей среднего 

звена; 

- день открытых уроков (май; октябрь); 

- круглый стол  учителей начальных классов, учащихся 4-х классов и 

учителей-предметников «Что я жду от 5 класса?» 

- проведение  контрольных работ в 4 классе учителями,  принимающими 

5 классы; 

- творческие предметные олимпиады пятиклассников; 

- проведение стартовых контрольных работ по русскому языку, 

математике, литературе и биологии  с последующим анализом; 

- совместный анализ мотивации к обучению педагога - психолога и 

классного руководителя; 

- посещение открытых уроков и внеучебных занятий; 

- выявление одаренных детей и последующая работа с ними. 



В 2012 -  2013  учебном году четвертые классы заканчивали 70 обучающихся. 

Предмет 4а 4б   4в          5а                    
(1 

четверть) 

5б 
 (1 

четверть) 

5в 
(1 

четверть) 

Русский язык 76% 59% 61%  76 %  63 % 80 % 

Литературное 

чтение/литература 

88 % 86 % 61%  80 %  77 % 90 % 

Математика 80 % 59 % 61 %  84 %  91 % 93 % 

Окружающий 

мир/биология 

92 % 82 % 91 %  68 %  91% 81 % 

 

Качество знаний обучающихся в сравнении трех лет (2009 – 2012гг.) 

Класс 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 (1 четверть) 

2013 - 2014 

5а 70,8 % 76,9 % 76 %  80 % 

5б 45,8 % 54,2 % 59 %  59 % 

5в 65 % 66,6 % 52,1 % 68,7 % 

 

Администрация школы сравнивает результаты обучения и развития за курс 

начальной школы с нулевыми замерами 5-го класса. На каждого ученика 

создается карта реальных учебных возможностей, на основе которой 

строится коррекционная программа работы с классным коллективом, где 

намечается совместная деятельность  учителей - предметников. 

 

Анализ   контрольной работы учащихся 5-ых классов по русскому языку 

Класс Предмет Колич

ество 

учащи

хся 

Всег

о 

писа

ли 

НА 

«5» 

НА 

«4» 

НА 

«3» 

НА 

«2» 

% 

каче

ства 

зн. 

% 

каче

ства 

зн. в 

4 кл. 

% 

усп

ева

емо

сти 

Не 

прео

доле

ли   

50% 

поро

г 

5 «А» Русский яз. 25 23 3 8 8 4 48 65 83 17 

Литература 25 21 10 4 5 2 67 84 95 9,5 

Математика 25 24 2 11 8 2 54 80 92 8 

5 «Б» Русский яз. 22 19 4 6 7 2 53 57 90 24 

Литература 22 18 7 7 4 0 78 83,3 100 100 



Математика 22 18 8 3 4 3 61 59 83 17 

5 «В» Русский яз. 16 11 1 5 5 0 54  73 100 0 

Литература 16 11 8 2 1 0 87 87 100 0 

Математика 16 11 2 2 6 1 36 61 91  9 

 

Сравнительный анализ сохранения уровня качества знаний 

обучающихся и контингента «отличников» и «ударников» 

Класс 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 (1 четверть) 

2013 - 2014 

«5» «4-5» «5» «4-5» «5» «4-5» «5» «4-5» 

5а 4 13 5 15 4 15 4 16 

5б 2 9 4 8 4 9 5 8 

5в 0 13 0 12 0 12 1 10 

 

Предмет/ 

класс  

Независимая 

контрольная 

работа по итогам 4 

класса 

Качество знаний по 

предмету по итогам 

4 класса 

Качество знаний 

по предмету за I 

четверти 

5а 5б 5в 5а 5б 5в 5а 5б 5в 

Русский язык 62,5 39 73 76 59 61  76    63   80   

Литература   78 77,2 83,3 88 86 83  80    77   90   

Математика 60 95 87 80 59 61  84   91 93  

 

В ходе работы с учащимися 5 классов также были проверены тетради по 

русскому языку учащихся 5-х классов с целью соблюдения единого 

орфографического режима, диагностики объема домашних заданий. Тетради 

учащихся проверяются согласно "Положению о единых требованиях к 

проверке тетрадей". 

Учителя, работающие в 5
х
 классах (Дадатченко Т.В., Романюта Т.А., Малина 

Е.В.), проверяют тетради регулярно. Во всех рабочих тетрадях 

прослеживаются темы уроков, объем домашних заданий соответствует норме 

для учащихся 5-х классов. Соотношение объема классных и домашних работ 

соблюдено,  используется прием графического объяснения орфограмм. 

Учителя, работающие в данных классах, проводят минутки чистописания, 

используют разнообразные задания, смену видов деятельности.  

Замечания:  

1. Не всегда учащимися  соблюдается красная строка (учащиеся 5а и 5б 

класса). 

2. Несоблюдение единого орфографического режима (учащиеся 5б класса 

не пропускают строчки между работами, число записывается 

цифрами). 



3. Учащимися  допускаются небрежные исправления записей в тетрадях. 

4. В отдельных тетрадях отсутствует работа над ошибками, либо неверно 

выполняется  (5а, 5б) 

5. Неверное оформление титульного листа. 

6. Некоторые учащиеся не ведут полной записи  классной  работы 

(Набатов Д., Сельмурзаев В., Каркин А. – 5а класс; Сафонов А., 

Сафонов В. – 5б) 

Руководителем ШМО естественно - математического цикла Викуловой Е.В. и 

учителями математики были  проверены рабочие тетради по математике 

учащихся 5-х классов с целью проверки соблюдения единого 

орфографического режима, диагностики объема домашних заданий, качества 

проверки тетрадей учителями математики Кашиной С.А.  и  Приймак И.С. 

Сбор информации и его анализ показали, что единый орфографический 

режим соблюдается  не у всех обучающихся 5-х классов.  В тетрадях 

учащихся  5аб  классов  проводится работа над ошибками в домашнем 

задании, 60% учащихся 5-х классов пишут красиво и аккуратно. У 40%  

обучающихся допускаются нарушения единого  орфографического  режима,  

выполнение заданий на полях, использование  листа рабочей тетради в 

качестве черновика, не всегда отслеживается  и проводится работа над 

ошибками в домашнем задании. Домашние задания   регулярно проверяются 

учителем, контролируются родителями и подтверждаются их подписями  в 

тетрадях и дневниках. 

Анализируя письменные работы, можно сделать вывод, что учителя Кашина 

С.А.  Приймак И.С. проводят на уроках разнообразные формы работ: 

арифметические диктанты, решение проектных задач, творческие и 

самостоятельные работы. Объем классных и домашних работ соответствует 

норме. Тетради учителями  проверяются объективно, качественно, пропусков 

ошибок не выявлено. 

При проверке тетрадей выявлены следующие недочеты: допускается 

выполнение заданий на полях; не всегда отслеживается  и проверяется работа 

над ошибками; допускаются условные обозначения на полях, не 

предусмотренные едиными требованиями к оформлению тетрадей; в  

отдельных тетрадях не прослеживается работа над каллиграфическим 

письмом. 

Рекомендации  

1.Работа над каллиграфическим письмом должна строиться с учетом системы 

дифференцированных подходов Учителям следует прописывать учащимся те 

элементы, которые требуют корректировки, регулярно проверять выполнение 

домашних работ учащимися 5-х  классов. 

2.В ходе проверки  необходимо исправлять неправильно прописанные 

цифры, прописать образцы действий с данными цифрами на новой строке. 

3.Запись даты написания работы по математике должна  вестись по центру 

рабочей строки. 

4.Все чертежи следует проводить остро отточенным простым карандашом по 

линейке.  

В течение 1 учебной четверти 2012-2013 учебного года учителя-  

предметники для успешной адаптации школьников к обучению в 5-м классе 



проводили  различные мероприятия, направленные на привитие интереса к 

предмету, снятие  уровня напряженности и тревожности  при переходе 

пятиклассников из начальной школы в среднее звено: 

Все мероприятия были проведены в указанный срок и  на высоком 

методическом уровне, способствовали  достижению личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения, носили форму: 

познавательной игры, викторины, брейн – ринга, игры – путешествия. 

Предложенные задания носили познавательный и практико - 

ориентированный характер.  Учащиеся активно работали на всех этапах 

мероприятий, выступая в роли участников, членов жюри, экскурсоводов, 

исследователей. На мероприятиях присутствовали классные руководители, у  

Кашиной С.А. в мероприятии  приняли участие  родители 5а класса.  

Учителя - предметники: Викулова Е.В., Кашина С.А., Иванова Е.В. 

выступили на родительских собраниях. В течение всей учебной четверти 

проводились консультации для родителей. 

Открытые уроки в 5а,б  классах и 4-х классов (в 2011/2012 учебном году) с 

приглашением родителей и учителей начальной школы. Кашиной С.А. был 

проведен открытый урок для родителей по теме: «Сложение натуральных 

чисел». Количество родителей, посетивших уроки по предметам естественно 

- математического цикла: в 5а классе-  7, в 5б классе- 5. Количество 

посещенных уроков классными руководителями 5 классов и руководителями 

ШМО  - 12.  

Заместители директора по учебной работе Андреева Т.А., Барковская Т.А., 

Думчева Н.А.  посетили  18 уроков  с целью определения уровня адаптации 

обучающихся 5 классов. В ходе проверки были посещены уроки русского 

языка, литературы, биологии, математики, истории, обществознания, 

экологии, географии, ИЗО.  Дисциплина на уроках удовлетворительная, 

обстановка рабочая. Учащиеся работали в соответствии с уровнем 

познавательной активности. Они  организованны, активны, понимают 

учебный  материал. 

Все уроки проводились корректно, в деловом темпе, при этом реализация 

образовательных  и развивающих  задач.  

Тем не менее, анализ работы учителей, работающих в 5 классе, показал 

недостаточный  учёт возрастных особенностей детей; на уроках редко 

используются элементы игры, согласно требованиям применения 

здоровьесберегающих технологий регулярно проводятся физкультпаузы. 

Недостаточно уделяется внимание методам стимулирования учебной 

деятельности учащихся. Так, например,  при  выставлении оценки не всегда 

учителя комментировали  их.  

Исходя из вышесказанного учителям, работающим в 5 классах, следует 

учитывать следующее: 

-при построении концепции урока следует опираться на 

психоэмоциональные особенности школьников 11-12 лет, в частности, на их 

склонность к богатому воображению, творчеству, приключенческому духу, 

поэтому желательно вводить в урок сюжетно-игровую линию; 

- учитывать стремления пятиклассников к групповому взаимодействию. 

Развитие умения действовать в соответствии с правилами, навыков 



сотрудничества, поддержания командного настроения позволит обеспечить 

психологически комфортную атмосферу на уроке. 

- нужно помнить, что учитель для пятиклассников продолжает оставаться 

авторитетной фигурой. Также как и для младших школьников, они 

эмоционально открыты для взаимодействия с преподавателями. Поэтому 

учителю на первых этапах необходимо брать на себя функции “лидера”, 

“капитана”, координируя и организуя работу на уроке. 

- необходимо стремиться к созданию на уроке такой эмоциональной 

обстановки, которая способствовала бы творческому поиску, 

доверительности, открытости; 

- необходимо создавать условия для дальнейшего развития у учащихся 5 

класса саморефлексии, самооценки своей учебной активности, 

эмоционального состояния в ходе урока. В тоже время диагностика 

настроения учеников поможет учителю оценить психологическую 

эффективность своего урока, сделать для себя определенные педагогические 

выводы; 

- с целью активизации учебной деятельности  необходимо  разнообразить 

приемы и методы, используемые на уроках; 

- комментировать домашние задания; 

 - разработать систему дифференциации проверки знаний. 

И в заключении большой работы по созданию комфортной среды  для 

учащихся 5 классов классными руководителями и педагогом - психологом 

было проведено  микроисследование «Болевые точки и нерешенные  

проблемы   пятиклассника», которое  демонстрирует  следующее: 

- в опросе участвовали 58 человек  из 62. 

 

                               Я испытываю в школе  Количество 

детей  

% 

Спокойствие  41 70,6 % 

Усталость 25 43,1 % 

Скуку 10 17,2 % 

Радость 36 86,2 % 

Уверенность в себе 40 70 % 

Беспокойство 22 38 % 

Неудовлетворительность собой 16 27,5 % 

Раздражение 8 13,7 % 

Сомнение 24 41,3 % 

Обиду 13 22,4 % 



Чувство унижения 10 17,2 % 

Страх 9 15,5 % 

Тревогу за будущее 25 43,1 % 

Благодарность 47 81 % 

Симпатию к учителям 48 83 % 

Желание приходить сюда 48 83 % 

 

                                    Отношение к учебным предметам 

№              Предмет Изучаю с 

интересом 

Равнодушен    Не люблю 

1. Русский язык 41 (70,6 %) 14 (24,1) 3 (5,1 %) 

2. Литература 49 (84,4 %) 7 (12 %) 2 (3,4 %) 

3. Иностранный язык 36 (62 %) 21 (36,2 %) 1 (1,7 %) 

4. Математика 48 (83 %) 10 (17,2 %) - 

5. История 47 (81 %) 11 (19 %) - 

6. Обществознание 41 (70,6 %) 15 (26 %) 2 (3,4 %) 

7. Биология 34 (58,6 %) 18 (31 %) 6 (10,3 %) 

8. География 47 (81 %) 9 (15,5 %) 2 (3,4 %) 

9. Физкультура 51 (88 %) 5 (8,6 %) 2 (3,4 %) 

10. Технология 47 (81 %) 10 (17,2 %) 1 (1,7 %) 

11. ИЗО 50 (86,2 %) 8 (13,8 %) - 

12. Музыка 52 (89,6 %) 6 (10,4 %) - 

 

Решение:  

 

1. провести педагогический консилиум учителей, работающих в 5-х 

классах, с приглашением учителей начальных классов, для обсуждения 

результатов проверки уровня подготовленности  выпускников 4 класса 

к  обучению  в основной школе; 



2. учителям, работающим в 5-ом классе, принять к сведению выводы 

данной справки;  

3. наметить пути преодоления пробелов в знаниях учащихся 5-ых 

классов, учителям начальной школы  учесть все замечания. 

4. обратить внимание на методы стимулирования учебной деятельности 

учащихся, выставлять оценки, комментируя их; разнообразить методы, 

используемые на уроках, комментировать домашние задания. 

5. классным руководителям 5 классов продолжить работу по 

формированию классного коллектива; 

6. учителям - предметникам, работающим в 5 классах, независимо от 

преподаваемого предмета, на  уроках работать над развитием техники 

чтения обучающихся; 

7. классным руководителям 5 классов контролировать работу с 

дневниками, добиваться своевременной обратной связи с учеником и 

родителями посредством дневника, учителям - предметникам 

своевременно выставлять оценки в дневник; 

8. педагогу - психологу провести индивидуальные беседы и встречи с 

родителями по итогам работы по определению проблем дезадаптации 

обучающихся. 
                                 
 
 

                                Заместитель директора  

                       по учебной работе                                         Н.А.Думчева 


