
Справка 
об итогах классно-обобщающего контроля в 5-х классах от 28. 10. 2022.

В соответствии с планом ВШК с целью контроля за качеством знаний
обучающихся,  уровнем  сформированности  классного  коллектива,  уровнем
адаптации  обучающихся  с  10.10.22  по  21.10.22  был  проведен  классно-
обобщающий  контроль  в  5-х  классах.  В  ходе  контроля  была  проведена
следующая работа:

• посещены и проанализированы уроки в 5-х классах ;
• посещены и проанализированы классные часы в 5-х классах;
• проведена проверка дневников обучающихся;
• проведена проверка классных журналов;
• проанализированы  результаты   контрольных  работ   по  русскому

языку и математике;
• проверены  тетради  по  математике и русскому языку;
• проведено анкетирование учащихся 

     На   момент  проведения  классно-обобщающего  контроля  в  5-х  классах
обучается 29 учеников, в 5а - 16, в 5б -13 .

1.Посещение уроков.
       В  ходе  контроля  администрацией  и  учителями  школы  были

посещены следующие уроки:
литературы — ведущий учитель Попиль Е.Н.;
русского языка — ведущий учитель Попиль Е.Н.
русского языка — ведущий учитель  Курмилева Е.П.
литературы — ведущий учитель Курмилева Е.П.
русского языка — ведущий учитель Понаморева З.В.
математики — ведущий учитель Шульцева Е.А..;
истории — ведущий учитель Лабанова Е.Г.;
биологии - ведущий учитель Бурнатова Л. А.
английского языка —ведущий учитель  Семилетова С.В.
Преподавание русского языка и литературы в 5А классе ведет учитель

русского  языка  и  литературы  высшей  квалификационной  категории  Попиль
Е.Н.  Посещенные  уроки  показали,  что  учитель   проводит  работу  по
формированию общеучебных умений и навыков, умения давать полные ответы
на поставленные вопросы, анализировать, делать выводы. Учитель учит  читать
с  выражением,  правильно  ставить  ударение.  Формы обучения:  фронтальная,
индивидуальная.  На  уроках  прослеживалась  связь  изучаемого  материала  с
раннее  изученным.  С  целью  развития  познавательного  интереса  и
самостоятельности,  учитель  использует  жизненный  опыт  учащихся.
Проводятся физминутки. Атмосфера на уроках спокойная, доброжелательная.

Преподавание русского языка и литературы в 5Б классе ведет учитель
русского языка и литературы Курмилева Е.П. Посещенные уроки показали, что
учитель  проводит работу по формированию общеучебных умений и навыков,
выделения главного, умения давать полные ответы на поставленные вопросы,
анализировать,  делать  выводы.  Формы  обучения:  фронтальная,
индивидуальная.  Но  на  всех  этапах  уроков  преобладает  вербальный  метод
обучения.  Активность  учащихся  на  уроках  русского  языка  и  литературы
составляет 30 — 70%. Атмосфера на уроках спокойная, доброжелательная.

Преподавание русского языка в 5А классе ведет учитель русского языка
и  литературы  высшей  квалификационной  категории  Понаморева  З.В..



Посещенные  уроки  показали,  что  учитель  в  системе  проводит  работу  по
формированию общеучебных умений и навыков, выделения главного, умения
давать  полные  ответы  на  поставленные  вопросы,  анализировать,  делать
выводы. Зинаида Васильевна. в соответствии с программой ведет повторение
материала,  изученного  в  начальной  школе  по  орфографии  и  пунктуации.
Формы  обучения:  фронтальная,  индивидуальная.  На  всех  этапах  уроков
преобладает  вербальный  метод  обучения.  Активность  учащихся  на  уроках
русского  языка  составляет  30  —  70%.  Атмосфера  на  уроках  спокойная,
доброжелательная.

Преподавание  математики  в  5-х   классах  ведёт,  учитель  математики
высшей  квалификационной  категории  Шульцева  Е.А.  Учитель   владеет
методикой  преподавания  предмета  в  рамках  ФГОС,  умело  направляет  и
организует деятельность учащихся, обращает внимание учащихся на точность
выполняемого  задания.  На  уроках  Елены  Александровны  доля  заданий
поискового  характера  преобладает  над  заданиями  репродуктивной
деятельности.  Формы  обучения:  фронтальная,  индивидуальная,  групповая.
Уроки проходят в доброжелательной обстановке. Активность на уроках от 50
до 92%.

Преподавание  истории  в  5-х   классах  ведёт,   учитель    высшей
квалификационной  категории  Лабанова  Е.Г.  Учитель  на  уроках  применяет
такие  методы  обучения,  как  наглядный,  частично-поисковый,
коммуникативный.  Для  повышения  активизации  учащихся  активно  и
эффективно использует ТСО,  а также использует различные виды работы на
уроке, умело организует деятельность учащихся. Учащиеся активно работают
на уроке, дают полные ответы. Активность на уроках от 65- 90%. 

Уроки  биологии ведет  учитель высшей квалификационной категории
Бурнатова  Л.А.  Лариса  Анатольевна   формирует  навыки   учащихся  через
эксперимент,  создавая  проблемную  ситуацию  с  последующим  анализом
результатов, практикует самостоятельное написание учащимися выводов, что
формирует материалистические знания о мире. Активность учащихся на уроках
до 75% .

Уроки  английского  языка  ведет учитель  первой  квалификационной
категории  Семилетова  С.В.    Структура  уроков,  а  также  их  содержание
соответствует  рабочей  программе.  Атмосфера на  уроках рабочая.  На уроках
учитель  предлагает  учащимся  разные  виды  деятельности.  Активность  на
уроках составляет от 45% до 64%.

Выводы: из  анализов  посещенных  уроков  отмечено,  что  учащиеся
работали на уроках,  основная масса учащихся имеет хорошую мотивацию к
учебе.  Уроки  проходят  в  атмосфере  сотрудничества.  Посещенные  уроки
показали, что взаимоотношения учителей и учащихся доброжелательные.  Для
повышения активизации учащихся учителя используют различные технологии,
ТСО, внедряют в работу компьютерные технологии. У учащихся  достаточно
сформированы  общеучебные  знания,  умения,  навыки.  Основные  трудности,
отмеченные в ходе наблюдения касаются самоорганизации учеников на уроках
и   во  время  перемен,  требуется  работа  по  развитию  внимания  учащихся,
ответственности  по  выполнению  правил  поведения  в  школе,  воспитание
уважения друг к другу. 



2. Воспитательная работа
Проверка дневников 5А класса
В классе: 16
Сдали:12
Дата:20.10.2022 г.
Классный руководитель: Красикова Д.М.

Аккуратно ведут 
дневники

Не всегда пишут
д\з

Нет подписи
родителей

Неаккуратно
е ведение 
дневника

Нет подписи
классного 
рук.

Нет ФИО 
преподавателей

Комогорцева А. Агафонов М. 
(мама заполняет
дневник)

Нет подписи
с 5 сентября

Горбова Т. Мануйлов 
Д.-нет 
подписи с 12
сентября

Голубь А.

Хрулев Д. Горбова Т. Мануйлов Д. Райчук Ев. 
Нет подписи
с 19 
сентября

Сахно К.

Алешина М. Абдуллаев А. Райчук Ев.

Сахно К.

Мануйлов Д.

Купянская Д.

Райчук Ев.

Рекомендации: учащимся  5А  класса  устранить  все  замечания  по  ведению
дневника. Во 2 четверти заполнить дневники, написать аккуратно расписание и
вклеить в дневники  маршрут следования «Дом-школа-дом».
Классный  руководитель  Красикова  Д.М.  регулярно  проверяет  дневники  и
выставляет оценки, пишет замечания по ведению дневника.
В классе учащиеся ведут портфолио, в котором собраны достижения учащихся,
отражена  внеурочная деятельность учащихся.

Проверка дневников 5Б класса
В классе: 13
Сдали: 12
Дата: 20.10.2022 г.

Аккуратно 
ведут 
дневники

Не всегда 
пишут д/з

Нет 
подписи 
родителей

Неаккуратн
ое ведение 
дневников

Нет 
подписи 
классного 
руководите
ля

Нет ФИО 
преподавате
ля

Колпакова 
К.

Назарова В. Зюкова Ел.

Липагина 
Ю.

Мелешенко
Л.



Рязанов И.

Суханов С. Михайлов 
Т.

ФедорчукК.

Доон А. Чернюк В.

Лазарев Р.

Рекомендации: классный  руководитель  Сазонова  Н.Н.  регулярно  проверяет
дневники и выставляет  оценки по  предметам,  пишет  замечания  по ведению
дневников.  У  каждого  учащегося  имеется  в  дневниках  маршрут  следования
«Дом-школа-дом».  Также  Наталья  Николаевна  каждому  в  дневник  вклеила
распечатку с ФИО учителей-предметников.
В классе учащиеся ведут портфолио, в котором собраны достижения учащихся,
отражена внеурочная деятельность учащихся.

Посещение урока «Разговор о важном»
Класс: 5А
Дата: 10.10.2022.г.
Классный руководитель: Красикова Д.М.
Тема: «Празднование Дня отца в России»
Цель: показать любовь и уважение к отцу.
На  данном  мероприятии  классный  руководитель  Диана  Михайловна
рассказала  учащимся ,  что 12 сентября в стране  мы  отмечаем  День отца.
Классный руководитель предложила учащимся сконворд : какими качествами
должен  обладать  каждый  мужчина?  Ребята  отвечали  :  должен  быть
мужественным, честным. Сильным, смелым, деловым, строгим и т. д.
Затем ребята нарисовали рисунки , изобразив своих отцов.

Посещение урока «Разговор о важном»
Класс : 5Б
Дата:10.10.2022 г.
Классный руководитель: Сазонова Н.Н.

Тема:» Обычаи и традиции  нашего народа»
Цель: рассказать о Дне пожилого человека.
Классный  руководитель  Сазонова  Н.Н.  познакомила  учащихся  с  датой
празднования  Дня  пожилого  человека-  1  октября.  Те,  кто  трудились.  Стали
пожилыми.Этот день отмечается в нашей стране с 1992 года.Рядом с каждым из
учащихся  находятся  пожилые  люди-бабушки,  дедушки,  рдственники.  Их
нужно  ценить.  Многие  прошли  ВОВ,  трудились   в  колхозах,  на  фабриках,
заводах  и  т. д.  Почему  отмечаем  этот  день?  Чтобы  помочь  им  морально  и
поддержать, не забывать.
Что символизирует этот праздник?Открытая ладошка и сердечко.
В конце мероприятя  уклассным руководитеоем прозвучала фраза: «Кто чтит
предков, тот возвышает свою честь». 



ВЫВОД:  внеклассные мероприятия, проведенные классными руководителями
5А, 5Б классов имеют большое воспитательное значение для подростающего
поколения.

4. Проверка классных журналов.
Дата проверки: 21.10.2022
Цель  проверки:  проследить  систематичность  текущего  контроля,

осуществляемого  учителями  –  предметниками  в  5-ых  классах  с  10.10.22  по
21.10.22

Проверка  журнала  показала,  что  не  все  учителя,  работающие  в   5-х
классах,  своевременно  выставляют  оценки   за  контрольные   диктанты,
записывают  темы  уроков.  Количество  часов,  пройденных  по  предметам,
соответствует программным требованиям.  Домашние задания соответствуют
норме. Пропуски учащихся фиксируются. 

5. Результаты контрольных работ.

Результаты контрольной работы по математике

класс писали получили оценку успеваемость средний
балл

качество
знаний5 4 3 2

5А 13 3 4 5 1 92 3,7 54
5Б 10 1 0 4 5 50 2,7 10
по

школе

Основные  ошибки  в  темах:  Арифмитические  действия  над
натуральными  числами,  Решение  текстовых  задач,  Свойства  сложения  и
вычитания. Оценку «5» получили: Иванова Полина, Хрулев Данил, Алешина
Милана, Доон Александр

Результаты контрольной работы по  русскому языку.

класс писали получили оценку успеваемость средний
балл

качество
знаний5 4 3 2

5А 16 1 7 7 1 94 3,5 47
5Б 9 0 6 3 0 100 3,7 67
по

школе

Основные  ошибки:  правописание  безударной  гласной  в  корне  слова,
непроверяемая безударная гласная в корне слова, непроизносимые согласные,
написание не с глаголами, в предложениях с однородными членами. 

Оценку «5»получил Хрулев Данил

6. Проверка тетрадей.

По математике (проверяла Ярмощук О.М..)



 5А класс. В классе 16 учащихся.
Дата проверки: 14.10.2022
Учитель: Шульцева Е.А.
Число тетрадей на момент проверки: 16
Учащиеся  класса  соблюдают  орфографический  режим:  имеются  поля,  все
тетради  подписаны,  обозначены  дата  и  тема  урока,  прописан  вид  урока
(классная  работа,  домашняя  работа),  учителем  проверены  все  работы,  при
необходимости  пишется  замечание  (Пиши  аккуратнее).  Учитель  показывает
верное решение., рекомендует поменять ручку. Чертежи учащиеся выполняют
карандашом. Все тетради в обложках.
Аккуратное ведение тетрадей можно отметить у следующих учащихся: Хрулев
Д, Локк С, Некрасова В, Агафонов М.
Записи выглядят неаккуратными (из-за разных ручек, цвет, качество чернил),
грязь в тетради: Райчук Е, Мануйлов Д.
Выполняют  домашнее  задание  не  в  полном  объеме:  Голубь  А,  Райчук  Е,
Некрасова В.
Не все домашние задания: Голубь А.
Выполняют  не  те  задания  (что  говорит  о  невнимательности  при  ведении
записей в дневниках): Райчук Е, Алешина М, Абдуллаев А, Купянская Д, Локк
С.
Много пустого места в тетради: Голубь А.
При решении примеров по действиям не показывают вычисления в тетради:
Мануйлов  Д,  Хрулев  Д,  Локк  С,  Иванова  П,  Варзарь  О,  Овчинникова  В,
Комогорцева А, Некрасова В
 

5Б класс. В классе 13 учащихся.
Дата проверки: 14.10.2022
Учитель: Шульцева Е.А.
Число тетрадей на момент проверки: 12
Учащиеся  класса  соблюдают  орфографический  режим:  имеются  поля,  все
тетради  подписаны,  обозначены  дата  и  тема  урока,  прописан  вид  урока
(классная  работа,  домашняя работа),  учитель проверяет и оценивает каждую
работу, прописаны замечания, рекомендации, указания. Учащиеся выполняют
чертежи карандашом. Все тетради в обложках.
Аккуратное  ведение  тетрадей  можно  отметить  у  следующих  учащихся:
Михайлов Т., Колпакова Е.
Выполняют домашнее задание не в полном объеме: Чернюк В, Рязанов И.
Грязь  в  тетради(  много  зачеркиваний,  неаккуратные  записи):  Липагина  Ю,
Мелешенко Е, Лазарев Р.
Выполняют  не  те  задания(  что  говорит  о  невнимательности  при  ведении
записей в дневниках): Липагина Ю, Лазарев Р, Назарова В.
Иногда не выполняют домашнее задание: Суханов С, Назарова В.
При решении примеров по действиям не показывают вычисления в тетради:
Липагина Ю, Мелешенко Е, Суханов С, Лазарев Р, Рязанов И, Назарова В.
Неаакуратное ведение тетрадей у перечисленных учащихся проявляется в том,
что часто меняется ручка (по цвету и качеству)
 

По русскому языку (Проверяла тетради: Попиль Е.Н.)
5А класс. В классе 16 учащихся.

Дата проверки: 21.10.2022



Учитель: Понаморева З.В.
Число тетрадей на момент проверки:15 
Во  всех  тетрадях  прописывается  дата  и  тема  урока.  Учитель  проводит
словарные  диктанты,  орфографическую  работу  с  текстами,  морфемные  и
фонетические  разборы слов. В целях отработки каллиграфии на уроках даются
задания по чистописанию.
   Аккуратно  работают  в  тетрадях  следующие  учащиеся:  Иванова  П.,
Комогорцева А., Овчинникова В., Сахно К., Хрулёв Д.
   Небрежно пишут  Агафонов М., Варзарь О., Голубь А., Некрасова В., Райчук
Е.
Допускает  много  ошибок  на  уроке  и  в  домашних  работах  Голубь  А.,
пропускают  ошибки  Абдуллаев  А.,  Агафонов  М.,  Варзарь  О.,  Купянская  Д.,
Райчук Е.
     Домашние задания выполняются в основном всеми учащимися.  Голубь А.
часто не выполняет домашнее задание, а  Мануйлов Д. и  Райчук Е. выполняет
задания выборочно.
  Оценки за классные и домашние работы выставлены объективно.  Учитель
делает корректные замечания, исправляет орфографические и пунктуационные
ошибки учащихся. 

             5Б класс. В классе 13 учащихся.
Дата проверки: 20.10.2022
Учитель: Курмилёва Е.П.
В классе всего: 13 учеников
Число тетрадей на момент проверки: 12
Во  всех  тетрадях  прописывается  дата  и  тема  урока.  Учитель  проводит
словарные диктанты, орфографическую работу с текстами упражнений.
   Аккуратно  работают  в  тетрадях  следующие  учащиеся:  Колпакова  Е.,
Михайлов Т., Федорчук К., Чернюк В.
   Небрежно  пишут   Доон  А.,  Липагина  Ю.,  Мелешенко  Е.  Мелешенко  Е.
графические работы выполняет ручкой, а не простым карандашом и допускает
много ошибок на уроке и в домашних работах.
     Не всегда выполняют домашние задания Зюкова Е., Мелешенко Е., Назарова
В., Рязанов И., Чернюк В.
  Оценки за классные и домашние работы выставлены объективно.  Учитель
делает корректные замечания, исправляет орфографические и пунктуационные
ошибки учащихся.  Однако объём классных работ для 5 класса мал,  а  также
следует давать задания по чистописанию в целях отработки каллиграфии.

7. Анкетирование



С  целью  определения  эмоционального  состояния  и  отношение  к  учебным
предметам  проводилась  диагностика  по  методике  С.  В.  Левченко.  Которая
состоит из  опросников  «Отношение к предметам» и «Чувства к школе». 

В анкетирование принимали участие 25 учеников:

5 «А»-14 учеников,

5 «Б»-11 учеников.

Я испытываю в школе 5 «А» 5 «Б»
Спокойствие 8 — 57% 9 — 82%
Усталость 13 — 93% 4 — 36%
Скуку 12 — 85% 3 — 27%
Радость 7 — 50% 7 — 63%
Уверенность в себе 7 — 50% 7 — 63%
Беспокойство 8 — 57% 6 — 54%
Неудовлетворенность собой 6 — 43% 3 — 27%
Раздражение 8 — 57% 3 — 27%
Сомнение 7 — 50% 6 — 54%
Обиду 3 — 21% 1 — 9%

Чувство унижения 3 — 21% 4 — 36%

Страх 5 — 35% 5 — 45%
Тревогу за будущее 9 — 64% 7 — 63%
Благодарность 6 — 42% 6 — 54%
Симпатию к учителям 4 — 28% 7 — 63%
Желание приходить сюда 5 — 35% 7 — 63%

Опросник «Отношение к учебным предметам»
 
5 А

№ Предмет Изучаю с интересом Равнодушен Не люблю

1. Русский язык 1-7% 9-64% 4-28%
2. Литература 5-35% 6-42%  3-21%

3. Английский язык 4-28% 2-14% 8-57%
4. Математика 7-50% 5-35% 2-14%
5. История 5-35% 3-21% 6-42%
6. География 6-42% 8-57%
7. Биология 12-85% 2-14%
8. Физкультура 14-100%
9. Технология 9-64% 3-21% 2-14%
10. ИЗО              10-71%             4-28%
11. Музыка              8-57%             6-42%



12. ОДНКНР              11-78%             3-21%
 

5 Б

№ Предмет Изучаю с интересом Равнодушен Не люблю

1 Русский язык 10-90% 1-9%

2 Литература 8-72% 3-27%

3 Английский язык 7-63% 2-18% 2-18%

4 Математика 9-81% 2-18%

5 История 11-100%

6 География 11-100%

7 Биология 7-63% 2-18% 2-18%

8 Физкультура 10-90% 1-9%

9 Технология 11-100%

10 ИЗО            11-100%

11 Музыка 11-100%

12 ОДНКНР             9-81% 2-18%

Вывод по анкете: из таблицы видно, что есть несколько основных выраженных
пиков   чувств,которые  испытывают  учащиеся  в  школе.  Самые  яркие  из
них:спокойствие ,радость. уверенность в  себе,симпатию к учителям.  В ходе
опроса  выявились  негативные  чувства  к
школе:усталость,скука,беспокойство,раздражение,тревога  за  будущие.
Большинство  учащихся  изучают  школьные  предметы  с  интересом.За
исключением в 5А классе 64% учащихся равнодушны к русскому языку,57% не
любят изучать английский язык.

Опросник «Черты идеального учителя»

5 А

Черты учителя Мне нравится
1. Хорошо знает предмет 13
2. Строгий, дает прочные знания 1
3. Относится ко мне по-человечески 11
4. Считается с моими возможностями 8
5. Общается с нами после уроков 9
6. Не требует многого 10
7. Интересно на уроках 13
8. Дает работать самостоятельно, сделать что-то свое 4
9. Выделяет меня из класса (относится ко мне иначе, чем к другим) 2
10. Допускает короткую дистанцию между собой и учениками



5 Б
Черты учителя Мне нравится

1. Хорошо знает предмет 10
2. Строгий, дает прочные знания 4
3. Относится ко мне по-человечески 10
4. Считается с моими возможностями 3
5. Общается с нами после уроков 5
6. Не требует многого 7
7. Интересно на уроках 11
8. Дает работать самостоятельно, сделать что-то свое 5
9. Выделяет меня из класса (относится ко мне иначе, чем к другим) 1
10. Допускает короткую дистанцию между собой и учениками 1

Сформированность мотивации к обучению

5 «А» (%) 5 «Б» (%)

Ситуативный интерес Нравятся учителя 33 0

Нравится получать хорошие оценки 50 62

Хожу в школу, чтобы общаться с друзьями 17 31

Обучение по
необходимости

Заставляют учиться родители 15 8

Это мой долг 24 18

Необходимо для жизни 80 74

Интерес к обучению Узнаю новое 85 56

Получаю удовольствие, работая на уроке 35 40

Меня на уроке заставляют думать 0 7

Познавательный
интерес

Легко учиться 42 7

Всегда с нетерпением жду урока 0 7

Испытываю интерес к самообразованию 33 23

Стремлюсь узнать больше, чем требует
учитель

25 54

Выполняю программу всегда 67 31

Отношение родителей
к обучению своих

детей

Родители никогда не интересуются моими
школьными делами

0 7

Родители интересуются моими школьными
делами время от времени

25 31

Родители интересуются моими успехами 75 62

Учащимся предлагалось ответить на 17 вопросов анкеты, которая определяет
пять  уровней  школьной  адаптации:  высокий  уровень,  средний,  внешняя
мотивация,  низкая  школьная  мотивация,  дезадаптация.  По  результатам



определено:

Уровень 5 «А» 5 «Б»

Высокий уровень 40 40

Средний уровень 34 27

Внешняя мотивация 16 26

Низкий уровень 10 7

Дезадаптация 0 0

      Высокий уровень развития имеют 40% от числа всех опрошенных. У этих
детей  положительное  отношение  к  школе,  есть  познавательный  мотив,
стремление  наиболее  успешно  выполнять  школьные  требования.  Как
правило,эти ребята легко усваивают материал; полно овладевают программой,
прилежны; внимательно слушают указания учителя; выполняют поручения без
внешнего  контроля;  проявляют  интерес  к  самостоятельной  работе,  всем
предметам; поручения выполняют охотно; занимают благоприятное статусное
положение в классе.

      Средний уровень – хорошая школьная мотивация,  наблюдается  у 30%
учащихся.При  средних  показателях  школьной  мотивации  ребенок
положительно  относится  к  школе;  понимает  учебный  материал;  усваивает
основное в программе; самостоятельно решает типовые задачи; внимателен при
выполнении заданий, поручений, указаний, но требует контроля; сосредоточен
по интересу,  готовится  к урокам,  поручения выполняет;  дружит со многими
детьми в классе.

      Ребята, показавшие развитие внешней школьной мотивации, что составляет
20%,  имеют положительно  отношение  к  школе,  но  школа  привлекает  таких
детей  внеучебной  деятельностью.   Такие  дети  достаточно  благополучно
чувствуют  себя  в  школе,  однако  чаще  ходят  в  школу,  чтобы  общаться  с
друзьями, учителями. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в
меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает.

      Низкая школьная мотивация была выявлена  у 9% пятиклассников. Эти дети
относятся к школе отрицательно или  безразлично, посещают школу неохотно.
На уроках  часто  занимаются  посторонними  делами,  отвлекаются,  нарушают
дисциплину, а как следствие фрагментарно усваивают учебный материал.

      Таким образом,  дети с низким уровнем по данному тесту находятся  в
состоянии неустойчивой адаптации в школе. Им требуется контроль и помощь
взрослых, они составляют "группу риска". Эти дети испытывают трудности в
обучении:  они  не  справляются  с  учебной  деятельностью,  испытывают
проблемы в общении с  одноклассниками,  во взаимоотношениях  с  учителем.
Школа  нередко  воспринимается  ими  как  враждебная  среда,  пребывание  в
которой  для  них  невыносимо.  Часто  у  подобных  школьников  отмечаются
нервно-психичекие нарушения.

      Рекомендациии: Учитывая,  что  собственно  познавательные  мотивы в
основной формируются в младшем школьном возрасте, рассчитывать на то, что



они  будут  сформированы  позже,  довольно  сложно.  Поэтому  с  ребятами  с
низким  уровнем  познавательной  активности  и  учебной  мотивации
рекомендуется вести работу по нахождению личностных смыслов обучения, по
переосмыслению  уже  имеющейся  в  наличии  ситуации.  Для  повышения  и
поддержания  учебной  мотивации  и  устойчиво-положительного  отношения  к
школе,  учителям  и  родителям  нужно  учитывать  и  воздействовать  на  те
составляющие,от которых в большей степени зависит учебная мотивация:

      Интерес к информации, которой лежит в основе познавательной 
активности;

      Уверенность в себе;

      Направленность на достижения успеха и вера в возможность 
положительного результата своей деятельности;

      Интерес к людям, организующим процесс обучения или участвующим в 
нем;

      Потребность и возможность в самовыражении;

      Актуализация творческой позиции;

      Осознание значимости всего происходящего для себя и других;

      Потребность в социальном признании;

      Наличие положительного опыта и отсутствие состояния тревожности и 
страха;

      Ценность образования в рейтинге жизненных ценностей (особенно в семье);

      Негативное отношение к школе может быть связано с нарушениям в 
межличностных отношениях с одноклассниками, а это значит, что необходимо 
развивать у детей навыки общения и разрешения конфликтных ситуациях.

   

Зам.  директора по УВР:             Саблина А.А.
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