
АДАПТАЦИЯ  УЧАЩИХСЯ  К  

ПРОФИЛЬНОМУ   и  УГЛУБЛЕННОМУ  

ОБУЧЕНИЮ   

Годунко Валентина Семеновна, 
заместитель  директора 

 МАОУ гимназии № 12 города Тюмени  

 



Адаптация 

это совокупность физиологических, 

психологических, социальных реакций, 

лежащих в основе приспособления 

организма, личности, и их систем к 

изменению окружающих условий 

жизни, направленных на создание 

предпосылок нормального 

функционирования в непривычных 

условиях обитания и деятельности 



Психическая адаптация (критерии) 

 

 

успешность деятельности 

способность избегать ситуаций, создающих угрозу для 

трудового процесса и эффективно устранять возникшую 

угрозу 

осуществление деятельности без значимых нарушений 

физического и психического здоровья 

удовлетворенность своей деятельностью, своим положением 

связывание своих личных планов с этой деятельностью в 

перспективе 



Социальная адаптация 

- приспособление человека к условиям социальной 

среды  предполагает: 

 

 
адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя 

адекватную систему отношений и общения с окружающими 

способность к труду, обучению, к организации досуга и отдыха 

способность к самообслуживанию и самоорганизации, к 

взаимообслуживанию в коллективе 

изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми 

ожиданиями других 



Цель 

анализ форм и  приемов 

организации учебно-

воспитательного процесса 

учащихся в условиях обучения в 

профильных классах и группах  

для повышения качества 

обучения 



ЗАДАЧИ: 
 Проанализировать уровень обученности учащихся профильных 

классов на основе результатов срезовых диагностических работ по 

предметам по усвоению предметных компетенций. 

 Провести самоанализ проведенных, анализ посещенных уроков и 

внеурочных  занятий с позиции профильного и 

дифференцированного обучения  для повышения качества 

обучения. 

 Выявить систему работы учителей-предметников с учащимися, 

имеющими разные образовательные возможности. 

 Определить психологическое состояние учащихся в новом 

коллективе. 

 Провести анкетирование учащихся. 

 



Цели предпрофильной и 

профильной  подготовки:  

 
  создание условий для дифференциации содержания 

обучения; 

   обеспечение углубленного изучения отдельных 
учебных предметов; 

  установление равного доступа к полноценному 
образованию разным категориям обучающихся в 
соответствии с их способностями, индивидуальными 
образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и 
профессиональным образованием. 

 



Задачи  предпрофильной  подготовки:  

 
  актуализировать потребность учащихся 

в определении своих образовательных 

и жизненных планов;  

  обеспечить процесс определения учащимися 

образовательных и  жизненных планов 

информационной базой;  

  создать условия для получения учащимися 

минимального личного опыта в различных видах 

деятельности.  

 



Основные принципы предпрофильной  

и профильной  подготовки 

предпрофильная подготовка не должна 

осуществляться в ущерб качеству основного 

общего образования; 

 обучение в основной школе, в том числе 

и предпрофильная подготовка, должно строиться 

на основе компетентностно-ориентированного 

подхода;  

предпрофильная подготовка  может являться 

основанием для специального отбора учащихся 

в связи с дальнейшей профилизацией обучения.  



Основные направления 

 работы в гимназии 

Информационная работа: 
 возможность знакомства с  учреждениями 

профессионального образования, прежде всего 

расположенными на территории города Тюмени и 

Тюменской области; 

 информацию о программах профильного обучения, 

реализуемых различными образовательными 

учреждениями;  

 данные о состоянии и прогнозах развития рынка труда 

нашего региона.  

 



Основные направления 

работы в гимназии 
Реализация содержания предпрофильных и 

профильных  предметов  и  курсов: 

 анализ своих мотивов, определяющих выбор;  

  освоение способов деятельности, изучения 

и  преобразования предметов и процессов, характерных 

для той или иной сферы человеческой деятельности; 

  осуществление ответственного выбора;  

  рефлексия своего продвижения в образовании: 

деятельности и ее результатов;  

 



         ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебный план соответствует 

ФГОС (7 кл.);  БУП 2004 года 

Рабочая программа включает 

формирование УУД и подготовку к 

государственной итоговой 

аттестации 



ПРОФИЛЬНЫЕ  ПРЕДМЕТЫ 

Классы   Предметы  

7  
Алгебра – 4 ч. 

Физика – 3 ч. 

8 
Алгебра – 4 ч. 

Физика – 3 ч. 

9 
Алгебра – 4 ч. 

Геометрия – 3 ч. 

Физика – 3 ч. 

 



 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.8 Математика 7-9.  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в 
повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

-Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 
множества, подмножество, принадлежность; 

-задавать множества перечислением их элементов… 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на 
базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, 
множество, характеристики множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств… 



ПРОФИЛЬНЫЕ  ПРЕДМЕТЫ –  

10 класс 
Физико-

математический 

профиль 

Социально-

экономический 

профиль 

Химико-биологический 

информационно-

технологический профиль 

Физика – 5 часов Обществознание 

– 3 часа 

Право – 1 час 

Математика – 6 часов 

(4/2) 

Биология – 3 часа 

Химия – 3 часа 

Математика – 7 

часов: 

Алгебра – 4 часа 

Геометрия – 3 часа 

Математика – 6 

часов 

Экономика – 2 

часа 

 

Математика – 6 часов 

(4/2) 

Информатика и ИКТ – 

4 часа 

Программирование 

(элективный  курс) – 1 

час 



ПРОФИЛЬНЫЕ  ПРЕДМЕТЫ –  

11 класс 

Физико-

математический 

 профиль 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

Физика – 5 ч. Русский язык – 3 ч. 

Математика – 7 ч.: 

Алгебра – 4 ч. 

Геометрия – 3 ч. 

Обществознание – 3 ч. 

Право – 2 ч. 

 



Учебный план (элективные курсы) 

6 - 10 класс 

6-8 класс 9 - 10 класс 

Естествознание Комплексный анализ 

текста 

Анализ первоисточников 

Геометрия в не 

геометрических задачах 

Анализ первоисточников 

 

Физика в задачах и 

экспериментах 

Предпрофильное и 

профессиональное 

самоопределение 

Навыки смыслового чтения 

 
Программирование 



Виды программ курсов 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 

ОРИЕНТАЦИОННЫЕ 



Учебный план внеурочной деятельности  

5 класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивные игры 

Шахматы  

Духовно - нравственное Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Жизненные навыки 

Социальное К истокам слова 

Расширяя границы 

Общеинтеллектуальное Наглядная геометрия 

Логические задачи  

Общекультурное Историческое краеведение 

Лего-конструирование 



Учебный план внеурочной деятельности  

6 класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивные игры 

Шахматы  

Духовно - нравственное Жизненные навыки 

Социальное К истокам слова 

Актерское мастерство 

Практическая журналистика 

Общеинтеллектуальное Наглядная геометрия 

Общекультурное Экологическое краеведение 

Занимательное черчение 



Учебный план внеурочной деятельности  

7 класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивные игры 

Духовно - нравственное Жизненные навыки  

Социальное К истокам слова  

Нормы русского языка 

Общеинтеллектуальное  Решение 

 нестандартных задач  

Общекультурное Инженерный клуб-мастерская 

Сквозь тернии к звездам 



Основные направления работы 

в гимназии 

  Психолого-педагогическое сопровождение: 

сопровождение проектирования обучающимися 

своей образовательной траектории:  

- консультирование; 

-  мониторинг освоения предпрофильных курсов; 

-  организацию рефлексии полученного учащимися 

опыта и соотнесение полученной информации 

и предпочтений учащихся. 



Основные направления работы 

в гимназии 

  Профориентационная работа: 

оформление сменного стенда 

по профориентации;  

планирование и организация посещения 

обучающимися учреждений  среднего 

профессионального образования;  

производств (ярмарка учебных мест, дни 

открытых дверей, экскурсии).  

 



Критериями готовности выпускников основной 

школы к выбору профиля обучения  

 выраженность ценностных ориентаций, связанных 
с профилем обучения и соответствующими ему 
направлениями послешкольного образования;  

  информационная подготовленность в  отношении 
значимости профильного обучения для дальнейшего 
продолжения образования, жизненного, социального 
и профессионального самоопределения; 

  наличие опыта приложения усилий по освоению 
образовательного материала, освоению компетенций, 
востребованных в профильном обучении; 

  результаты прохождения школьниками этапов 
профильной ориентации должны быть формализованы 
в виде резюмирующего документа («портфолио») 

 



Результаты профильного обучения 

Качество  образованности учащегося 

(освоенность содержания образования) 

Признаки:  количество компетенций;  качество 

компетенций; 

Результаты:  

  промежуточные – освоение образовательных 

программ предпрофильной подготовки ; 

- конечные – освоение образовательных 

программ профильной подготовки на уровне 

требований ФК ГОС общего образования. 

 



Самоопределение 

выпускников 11-х классов 

Всего 

выпускник

ов 

Обучается  ВУЗ СПО Трудоустрое

ны 

ВС РФ 

107 103  

(96,3%) 

95 

(88,8%) 

8 

(7,5%) 

4 

(3,7% 

1 

(0,9%) 

На бюджетных местах (78%). По направлению физико-математического профиля (7 чел.) и 

инженерных специальностей (56 чел.) продолжают обучение в ВУЗах:  город Тюмень (ТюмГУ – 

24чел.; ТИУ- 45чел.;  г. Москва – 2 чел., Екатеринбург – 4 чел.; Самара – 1  человек). Учащиеся,  

окончившие класс физико-математического профиля в 2016 году  выбрали специальности: 

физика, нанотехнологии и микросистемная техника, прикладная информатика, техническая 

физика, ядерная физика, мехатроника и робототехника, инфокоммуникационные технологии и 

системы связи, информационная безопасность; нефтегазовое дело, технология геологической 

разведки, геология, прикладная геология со специализацией геология нефти и газа, технология 

транспортных процессов и другие. В городах Тюмени и РФ выпускники обучаются и по 

специальностям: экономика, управление, педагогика, журналистика,  юриспруденция, экология и 

природопользование, менеджмент, дизайн, медицина, ветеринария, физическая культура,  

культурология, военные специальности и другие.  

 



Планируемые умения обучающихся 

Уметь учиться самому; 

Планировать собственную 

деятельность; 

Проектировать результат; 

Переносить знания в новые 

ситуации. 



Мероприятия по адаптации: 
Классный руководитель Педагог-предметник Педагог-психолог 

- Исследует материальные и 

жилищно-бытовые условия; 

- Отношения с друзьями, 

сверстниками, родителями; 

- Отношение к учебе; 

- Поведение на уроках; 

- Выполнение домашних 

заданий; 

- Изучение портфолио уч-ся; 

-Удовлетворенность школьной 

жизнью; 

-   Воспитательная работа в классе 

должна быть направлена на 

сплочение коллектива, 

самоутверждение учащихся, 

самореализацию в общении, 

саморазвитие  и   

профессиональное определение 

-Формируют интерес к своему 

предмету; 

 -Заботятся о создании комфортной 

здоровой доброжелательной  среды 

на уроке; 

-Вырабатывают единые требования 

к учащимся;   Необходимо 

использовать формы активизации 

познавательных интересов; 

-развивающие и творческие 

задания; 

- педагогические, деловые и 

имитационные игры; 

- Особое внимание уделяется 

оформлению тетрадей, дневников, 

выполнению домашних заданий, 

уровню усвоения материала на 

уроке и поведению. 

-Обследует  эмоционально-

личностную  сферу  учащихся; 

-Уровень тревожности; 

-Интересы учащихся и их 

соответствие выбранному 

профилю; 

Разрабатывает рекомендации 

родителям, педагогам, 

учащимся; 

-Проводит групповые и 

индивидуальные консультации 

с родителями и детьми. 

 

Заместитель директора 



Качественная успеваемость: 7 классы 

49% 

28% 
27% 

52% 

28% 
26% 

7а 7б 7 кл. 

1 ч 2ч 



Результаты диагностической работы  по алгебре 

 

 

№ 

задани

я 

Проверяемые 

предметные  

умения 

Выполнение, 

 в % 

7а 7б 

1 

  
Раскрытие скобок 65 

29 

2 

  

Приведение 

подобных слагаемых 
87 

43 

3 

  

Составление 

выражения 
74 

25 

4 

  
Решение уравнения 62 

11 

5 

  
Задание с параметром 56 

39 

  

6 

Нахождение значения 

выражения 
76 

18 

№ 

задан

ия 

Проверяемые 

предметные  

умения 

Выполнение,  

в % 

7в 7г 7д 

1 

  

Вычислительные 

навыки 
41 4 48 

2 

  

Решение задачи на 

проценты 
52 17 58 

3 

  
Решение задачи на 

движение 

  

32 
4 

  

35 

4 

  Решение уравнения 
  

86 
42 

  

82 

5 Приведение 

подобных слагаемых 
73 38 75 7а 7б 

85% 

14% 

56% 

7% 

ОПУ 

КПУ 

7в 7г 7д 

68% 

25% 

72% 

24% 

4% 

32% 

ОПУ 
КПУ 



Результаты диагностической работы   

по физике 

7а 7б 

100% 89% 

78% 

42% ОПУ 

КПУ 



Качественная успеваемость: 8 классы 

79% 

35% 
31% 

72% 

38% 
33% 

8а 8в 8 классы 

1 ч 2ч 

1 уч-ся – 

«2» 



Качественная успеваемость  

9 классы 

89% 

81% 

34% 

89% 

34% 

8а (год) 9а 9 кл. 

1 ч 

2ч 



Качество обучения по профильным 

предметам 

класс Результаты I-II четверти, КПУ в % 

Алгебра Геомет

рия 

Физика Русский 

язык 

По 

классу 

7а 87|84 81|71 90|71 45|58 38|52 

7б 44|47 41|50 81|41 75|75 28|28 

8а 89|89 89|89  97|83 93|93 79|72 

8в 41|62 48|66 66|79 83|90 35|38 

9а 96|100 96|96 89|96 96|86 82|89 



Качественный процент успеваемости 

 (в сравнении за 5 лет)- 10 класс 

45,98%
47,50%

43%

57%

48%
50,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 10 класс 
2016-2017



КПУ 10 класс 

67,80%

56,30%

27,30%

3,20%
6,30%

3%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

10а 10б 10в

1 п

резерв



Учебные достижения  

 Результаты ЕГЭ:      100 баллов: 

 Марков Никита  (2013 год) - химия; 

 Бакланов Иван (2014 год) – русский язык; 

 Власенко Владислав (2015 год) – физика; 

 Результаты ЕГЭ   -  98 баллов:    2015 год 

 Шипачева Оксана - русский язык; 
обществознание; 

 Лось Мария - русский язык; 

 Лось Надежда - русский язык; 

 Кадулин Никита – физика; 

 Нищета Дмитрий (96) – физика; 

 Дерябин Александр (94) – физика; 

 



Учебные достижения  

Результаты ОГЭ: 100% выполнения, 2014 год: 
 Ковкова Екатерина - русский язык; 

 Насонова Елизавета - русский язык; 

 Бурлева Надежда – русский язык; 

 Пиджакова Екатерина – русский язык 

 Мариненков Егор – информатика и ИКТ; 

 Панфилов Денис – информатика и ИКТ; 

 Борисова Анастасия – математика; 

 Мулинцева Екатерина – математика; 

Результаты ОГЭ: 100% выполнения, 2015 год: 
 Коркунова Вероника – русский язык; 

 Усач Юлия – русский язык; 

 Хожилова Анастасия – русский язык; 

 



Учебные достижения  

 Результаты ОГЭ: 100% выполнения, 2016 год: 

Григорьева Анна – русский язык,  

                                   математика 

Нищета Татьяна – русский язык 

Безрядина Олеся – русский язык 

Стешенко Диана - информатика 

 



 Нам  есть  кем  гордиться 

       Муниципальный  этап  

Всероссийской олимпиады школьников  

2011- 2012 уч.  год 
место класс предмет 

Зыков Никита 1  7 история 

Зыков Никита 1 7 география 

Елыков Максим  1 9 физическая культура 

Еремеева Юлия  1 10 физическая культура 

Аудучинок Евгений  2 11 информатика 

Шипачёва Оксана  2 8 обществознание 

Гельванов Ильяс  3 7 история 

Старков Артём 3 8 математика 

Борисова Анастасия  3 7 технология 

Мальгинова Юлия  3 9 физическая культура 



 Нам  есть  кем  гордиться 

       Муниципальный  этап  

Всероссийской олимпиады школьников  

2012- 2013 уч.  год 
мест

о 

класс предмет 

Плесовских 

Александр 
1 10б Математика 

3 Физика 

Елыков Максим 1 10б Физическая культура 

Еремеева Юлия 1 11б Физическая культура 

Бакланов Иван 2 10б Математика  

Власенко Владислав 2 9в Математика  

Азаров Михаил 3 11а Физическая культура 

Мальгинова Юлия 3 10а Физическая культура 

Воробьева Юлия 2 9а Физическая культура 



 Нам  есть  кем  гордиться 

  Региональный   этап  Всероссийской 

олимпиады школьников  2012- 2013 

год 

Плесовских  Александр  II  место,  

математика,  10 класс 

  

Стипендиаты   Главы  города   

Тюмени 
             Плесовских Александр,  11 класс 

             Елыков  Максим, 11 класс 

             Еремеева  Юлия,   выпуск 2013                                                           

 



 Нам  есть  кем  гордиться 

       Муниципальный  этап  

Всероссийской олимпиады школьников  

2013- 2014 уч.  год 
класс место предмет 

Иванов Владислав 9В 1 История 

Мулинцева Екатерина 9В 1(рейтинг) экономика 

Бакланов Иван 11Б 1 математика 

Колдаров Михаил 11А 1 Физическая культура 

Кусакин Кирилл 9В 2 

(рейтинг) 

право 

Мусихина Екатерина 8А 2 математика 

Елыков Максим 11Б 2 Физическая культура 

Власенко Владислав 10В 3 математика 

Куваева Юлия 9В 3 физика 



 Нам  есть  кем  

гордиться 
  Региональный   этап  Всероссийской 

олимпиады школьников  2013- 2014 

год 

Власенко Владислав II  место, 

  математика,  10 класс 

  

Стипендиаты   Главы  города   

Тюмени 
             Плесовских Александр,  11 класс 

             Елыков  Максим, 11 класс 

             Власенко Владислав, 10 класс, 

             Рудая Валентина, 11 класс                                                           

 



 Нам  есть  кем  гордиться 

       Муниципальный  этап  Всероссийской олимпиады 

школьников  2014- 2015 уч.  год 

мест

о 

класс предмет 

Баранчук Мария 1 8а Искусство 

Юрченко Егор 2 7а Физика 

Мулинцева 

Екатерина 
1 10б Экономика 

Инкина Анастасия 2 8а Физика  

Чуманова 

Александра 
2 7а Русский язык 

Козлова Кристина 2 8г  Физическая культура 

Бакланов Никита 3 9а Математика  

Кульчихина Анна 3 9а Искусство 

Афанасьева 

Анастасия 
3 10г биология 



 Нам  есть  кем  гордиться 

  Региональный   этап  Всероссийской 

олимпиады школьников  2014- 2015 

год 

 

Зыков Никита I  место, 

  география,  10 класс 

  

Мусихина Екатерина, 4 место,  

Литература, 9 класс 



 Нам  есть  кем  гордиться 

       Муниципальный  этап  Всероссийской олимпиады 

школьников  2015- 2016 уч.  год 

мест

о 

класс предмет 

Макарова Карина 1 8 Физическая культура 

Смирнова Злата 1 7 Искусство 

Кормина Екатерина 1 7 Технология  

Кормина Екатерина 2 7 Искусство 

Инкина Анастасия 2 9 Физика  

Бурый Алексей 2 11  Экология 

Мельников Артем 3 11 Физическая культура 

Белослудцев 

Дмитрий 

3 8 Биология  

Безрядина Олеся 2 

3 

9 Технология  

Право  

Тихоновец Яна 3 8 Технология  



Кадровый состав – 9 класс 

53% 

20% 

20% 
7% 

Квалификация 

Высшая 

Первая 

Соответствие 

Без категории 



Кадровый состав – 10 класс 

57% 29% 

7% 
7% 

Квалификация 

Высшая 

Первая 

Кандидат наук 

Без категории 



Кадровый состав –  

11 класс 

92% 

8% 

Квалификация 

Высшая 

Без категории 



Материально-технические 

условия 

Ростовая мебель –  оборудовано 100%  

кабинетов 

Мультимедийное оборудование – 

100%  
 



Общие сведения 

Количество учащихся: 97 человек 
 На конец 2015-2016 уч. год уч. год – 125 человек; 

Классов: 3 

Средняя наполняемость: 32,3 человека 

Многодетные – 5 семей; 

Неполных – 28 семей; 

Опекаемые – 4 учащихся (2- 10б; 2 - 10в); 

Учетные категории (ВШУ, КДН, ПДН) – 1 

Учатся не по микрорайону –  71человек  

(10а-25; 10б – 25; 10в -21) 



Оценка  соответствия  уроков 
адаптационному периоду 

Деятельность учащихся Деятельность учителя 

Наличие на 

парте 

школьных 

принадлежност

ей 

Дисциплина 

на уроке 

соответствует  

требованиям 

Высокая 

активность  

в процессе 

урока 

Приемы 

работы 

соответствуют 

возрастным 

особенностям 

Создана 

ситуация 

успеха 

Наличие 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

(физиминутка, 

гимнастика 

для глаз) 

 85% 95% 
Высокая – 

19% 

Средняя-

57%  

Низкая-24% 

100% 75% 15% 



Сохранение здоровья 

СанПиН 2.4.2.2821-10  п. 10.30. 

Объем домашних заданий (по всем 

предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах):  в 

10-х классах – 3,5 часа 

 



  
Анкета  

«Психологический климат класса» 

 

класс высокий средний низкий 

10а 76%т(19) 24%т(6) - 

10б 80,8%т(21) 19,2% (5) - 

10в 64%т(16) 32%т(8) 4%т(1) 

 

Итог 

 

73,7%т(56) 

 

25%т(19) 

 

1,3%т(1) 



ВЫВОД: 

73,7% учащихся в классном коллективе 

чувствуют себя комфортно, им нравятся люди, с 

которыми они учатся. 

25% учащихся безразличен психологический 

климат класса, у них, вероятнее, есть другая 

группа, где общения для них значимо; 

  1,3% учащихся оценивают психологический 

климат класса как очень плохой.  

 

 



Оценка эффективности 

образовательного процесса  

Количество 

учащихся с 

высоким и очень 

высоким уровнем 

развития учебной 

мотивации  

Количество 

учащихся со 

средним уровнем 

учебной 

мотивации  

Количество 

учащихся с 

низким уровнем 

учебной 

мотивации  

60,5% 28% 2,7% 



Личностный смысл обучения и 

целеполагания 

Учащиеся, 

имеющие очень 

высокий и 

высокий 

уровни 

понимания 

личностного 

смысла 

обучения  

Учащиеся, у 

которых 

понимание 

личностного 

смысла 

отсутствует  

Учащиеся с 

очень высоким 

и высоким 

уровнями 

целеполагания  

Учащиеся  с 

низким 

уровнем 

целеполагания  

65,8% 17,1% 68,5% 3,9% 



Адаптация 

Класс  Адаптация Эмоциональный 

комфорт 

высокая нормальная низкая высокая нормальн

ая 

низкая 

10а 
 

- 

 

100% 
 

- 

 
- 

 
92% 
(23) 
 

 
8% 
(2) 

10б 
 
4% 
(1) 

 
96% 
(24) 

 

- 

 -  
96% 
(24) 

 
4% 
(1) 

10в 
 
- 

 
100% 

 
- 

 
- 

 
92% 
(23) 

 
8% 
(2) 



Анкетирование 

Характеристики: 

1) Удовлетворенность деятельностью; 

2) Факторы, препятствующие удовлетворенности; 

3) Легко ли учиться; 

4) Связь будущей профессии с профилем обучения; 

5) Самочувствие после уроков; 

6) Трудности при обучении; 

7) Отношение к выбору профиля; 

8) Труднее ли учиться по сравнению с 9-м классом; 

9) Ожидания от деятельности. 

 



Тест школьной тревожности 

Филлипса 

Личность Учебная деятельность 

1)Общая тревожность в 

школе  

 

5)Страх ситуации проверки 

знаний  

 

2)Переживание социального 

стресса  

6)Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих  

3)Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу  

7)Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

4)Страх самовыражения  8)Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями  



Результаты диагностики 
Общая тревожность «нелегко учиться по выбранному профилю" 

Фрустрация потребности в 

достижении успеха  

Меньше ответов: «учебная программа 

соответствует уровню моей подготовки»; и 

больше ответов "слишком сложная программа 

Страх самовыражения  «не нравится учиться, недоволен»; 

«обычно устаю" 

 Негативные ожидания от 

деятельности в будущем  

«думаю, что профильное обучение мне ничего 

не даст» 

Субъективная оценка 

трудностей в учебе  

«нелегко учиться по выбранному профилю" 

Отрицание деятельности в 

будущем  

"выберу профессию, несвязанную с профилем 

обучения" 

Удовлетворенность 

деятельностью  

«учиться в 10-м классе мне нравится« 

98% - 10а кл.; 88% - 10б кл.; 64%/ 82% - 10в; 



Результаты диагностики 

 Уровень тревожности зависит от общего уровня 

способностей. 

  Успешность адаптации взаимосвязана с характером 

профессиональных намерений:  

- успешнее адаптируются те учащиеся, у которых профиль 

обучения совпадает с профессиональными 

намерениями; 

-  менее успешно протекает адаптация у тех учащихся, у 

которых нет намерений в будущем заниматься 

деятельностью, связанной с профилем обучения.  



ВЫВОД: 

Адаптация 98,7%, прошла успешно.  

Психологический климат классов 98,7%. 

 Атмосфера в классе доброжелательная, это 

способствует уверенности в своих силах, 

взаимопомощи, достижению успеха в 

обучении. 

 



Участники школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 
№ 
п/п 

предмет Количество учащихся Учитель  

1 Русский язык 

 

17 Демидова Г.М. 
5 Бектурганова Н.А. 

Всего 22   
2 Литература 

 

6 Демидова Г.М. 
 2 Бектурганова Н.А. 

Всего   7   
3 Математика  

 

40 Бешенцева Е.В. 
30 Торопов А.П. 

Всего  74   
4 История  9 Кушнаренко О.А. 

5 Английский язык 5 Турянских О.В. 
6 Обществознание  32 Кушнаренко О.А. 
7 География   8  Агафонова Е.С. 
 8 Биология 17 Толстогузова И.Л.  
9 

Химия  20 Беркаева Л.Т. 
10 

Физика  29 Стулень В.А. 
11 

Информатика  14 Бугаева Е.С. 



Участники  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

№ п/п предмет Количество 

учащихся 

Учитель  

12 Право  27 Кушнаренко О.А. 

13 Экономика  34 Кушнаренко О.А. 

14 МХК 2 Верстунина Т.Г. 

15 Экология  16 Толстогузова И.Л. 



Педагогические технологии 

1. Технология обучения в сотрудничестве 

2. Здоровьесберегающие технологии 

3. Технология учебного исследования 

4. Технология проблемного обучения 

5. Технология дифференцированного обучения 

6. Технология диалога, дискуссии, дебатов 

7. Элементы  технологии  критического  

мышления 

8. Информационные технологии 

 

 

 

 



Приёмы, применяемые учителями в 

профильных классах 
Блочно-модульный 

Обобщение вокруг ключевой идеи 

Лекционно-семинарская 

Зачетная система 

Составление схем, таблиц 

Работа с текстом 

Опережающее задание 

Творческое задание 

Решение олимпиадных задач 

Работа со справочной литературой, словари, 
энциклопедии, Интернет.  
 



Оценочные  средства 
1. Репродуктивные (беседа-опрос, тест, 

словарный диктант, ) 

2. Продуктивные (эссе,  кластер, дивергентная 

карта,  проект, практикум) 

3. Активные (дискуссия, проблемная ситуация, 

логические цепочки, организационно-деловая игра, 
игровые имитационные действия (ситуации) 

4. Интерактивные (ситуационные задачи, 

деловые игры, тесты действий, веб-квест, форум, 
просмотр видеофильма и задания по просмотренному 
сюжету) 



Основные проблемы 
Основные потребности 

подростков 

Основные проблемы подростков 

Самоутверждение среди сверстников Сложности в дружеских отношениях и любви 

Самореализация в общении Отношения с родителями и другими взрослыми ("не 

разрешают, не отпускают, не понимают, не дают, 

заставляют" и т. п.)  

Развитие независимости и 

самостоятельности 

Проблемы самооценки и развития характера (недовольство 

собой, своим внешним видом и поведением) 

Стремление к смене впечатлений и поиск 

острых ощущений 

Ощущение перегрузки, усталость (неумение контролировать 

желания и организовывать свое время, неумение учиться; 

физические недомогания, связанные с перестройкой 

организма) 

Самопознание, саморазвитие и 

самосовершенствование 

Проблемы с учебой (снижение успеваемости, 

нежелание учиться) 

Достижение личного благополучия и 

обретение материальных благ 

Выбор жизненного пути (где продолжать учебу, выбор 

профессии).  

Проведение досуга 

 



 
Проблемы развития 

 естественнонаучной   грамотности   

 

3. Умение использовать научные 

доказательства и имеющиеся данные для 

получения выводов, их анализа и оценки 

достоверности    

2. Умение объяснять или описывать 

естественнонаучные явления на основе 

имеющихся научных знаний, а также 

умение прогнозировать изменения   

приобретение опыта применения 

научных методов познания (предметный 

результат) 

приобретение опыта использования 

различных методов изучения веществ 

(предметный  результат) 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы,  

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач   

(метапредметный результат)  

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (метапредметный  результат)

  

Т
р

еб
о
в

а
н

и
я

  
Ф

Г
О

С
  

к
  

р
ез

у
л

ь
т
а
т
а
м

  
 о

б
р

а
зо

в
а
н

и
я

  

1. Понимание основных особенностей  

естественнонаучного исследования  

(или естественнонаучного метода 

познания) 



Основные проблемы 

 Выбор предметов на ГИА  (11 класс) не соответствует 

профилю класса (6,5%). 

 Понижение качества  отдельных учащихся 10 

(физико-математического) класса с переходом на 

УМК Шарыгина И.Ф. 

 Приемы преподавания, задания повышенного и 

высокого уровня сложности. 

 Недостаточный подбор заданий, используемых на 

уроке,  профориентационной  направленности. 



Предложения на решение 
1. Поручить Налимовой О.С., педагогу-психологу,  организовать 

группу коррекции для учащихся, показавших высокий уровень 

тревожности  по результатам психологического обследования. 

Занятия провести в ноябре-декабре 2016 года. 

2.Учителям продолжить индивидуальную и групповую работу по 

подготовке к муниципальному этапу ВСОШ. 

3.Учителям инициировать работу с учащимися, претендующими на 

высокие баллы для  подготовке к сдаче годовой промежуточной 

аттестации по обязательным и профильным предметам. 

4.Классным руководителям 10-х классов (Кушнаренко О.А., 

Турянских О.В.) и учителям-предметникам обеспечить 

сопровождение учащихся, претендующих на медали «За особые 

успехи в учении». 

 


