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1. СПРАВКА адаптация  первых классов 

 

        В соответствии с планом ВСОКО в I полугодии (сентябрь-ноябрь) 2019-2020 учебного года 

осуществлялся комплекс мероприятий по содействию адаптации первоклассников к школе. 

Цель  комплекса мероприятий:  помощь в адаптации первоклассников к школе. 

Комплекс  ориентирован на содействие формированию дружеских отношений в классе, 

развитию уверенности в себе и своих учебных возможностях, обеспечении чувства 

психологической защищенности, предупреждении неблагоприятных факторов, влияющих на 

психическое здоровье детей. 

Реализация мероприятий предусматривала решение следующих задач: 

обучающие: 

1. Содействовать формированию у учащихся представления о своей новой роли, о новых 

условиях жизнедеятельности в школе. 

2. Познакомить детей с правилами поведения на уроке и перемене. 

3. Ознакомить детей с правилами содержания классного кабинета. 

4. Способствовать формированию четких представлений о хороших и плохих поступках. 

воспитывающие: 

1. Содействовать воспитанию положительного отношения первоклассников к школе. 

2. Способствовать воспитанию уважительного отношения к сверстникам. 

развивающие: 

1. Способствовать развитию познавательной активности младших школьников. 

2. Способствовать развитию эмоционально-положительного отношения к совместной 

деятельности. 

Комплекс мероприятий: посещение уроков, наблюдение, контроль режимных моментов; 

собеседование с учителями и родителями. 

Для смягчения периода адаптации учителями 1-х классов был использован курс Л.Г. 

Петерсон «Мир деятельности». 
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            В рамках КОК классными руководителями для родителей первоклассников проведены 

классные родительские собрания в режиме online-, посвященные вопросам возрастных и 

психологических особенностей учащихся 1-х классов в период адаптации, по организации 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

В МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» созданы все условия для успешной адаптации 

первоклассников. Всего учащихся 118. Из них мальчиков 56, девочек 62 

1а – 26 (м. 13, д. 13) 

1б – 33 (м. 18, д. 15) 

1в – 35 (м.19, д.16) 

1м – 24 (м. 6, д. 18) 

 

Количество обучающихся, кому на первое сентября не было 7 лет - 26 

 

1а - 5,  1б - 7,  1в -7,  1м – 7  

 

 

Кадровое обеспечение 
В первых классах обучение ведут грамотные и опытные преподаватели, которые прошли 

курсы повышения квалификации: 

  

ФИО образование Курсовая подготовка 

по ФГОС (дата, 

место) 

категория Образовательная 

система 

1а Высшее 

Не работала по Л. 

Петерсон 

«Организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в соответствии 

с ФГОС» 

высшая «Перспектива» 

1б  высшая 

1в Высшее  высшая 

1м Высшее   высшая  

Факторы социальной 

адаптации 

Факторы физиологической 

адаптации 

Факторы 

психологической 

адаптации 

1. Установлены новые 

формы отношений, 

новые 

коммуникативные 

связи. 

2. Сложились 

устойчивые 

способы 

1. Высокая работоспособность. 

2. Хороший сон и аппетит. 

3. Отсутствие симптоматических 

заболеваний. 

  

1. Нет перепадов 

настроения и 

капризов. 

2. Присутствует 

положительная 

мотивация к 

обучению. 

3. Овладение 
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взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

3. Намечено 

направление 

дальнейшей 

личностной 

самореализации 

первоклассника в 

школе.   

основными 

навыками учебной 

деятельности. 

4. Готовность к 

самооцениванию. 

 

 

 

Обеспечение оснащенности учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС 

Рабочие места учителей, которые работают в первых классах, автоматизированы (за 

исключением 1»а», доска прибита к потолку, принтер, компьютер устаревшей модели). Все 

классные комнаты отремонтированы и находятся в хорошем состоянии. Мебель для учащихся 

двухместная, с регулируемой высотой. В связи с тем, что в классах большое количество детей в 

1»б» парты стоят по 3 в каждом ряду, это создает некомфортное нахождение в классном 

кабинете) 

   Школьные учебный кабинеты №115, 210, 212, 214 оснащены необходимым 

оборудованием. В наличие имеются доски  меловые магнитные,  стенды, шкафы книжные 

закрытые, компьютерные столы. Кабинет оснащен современными техническими средствами 

обучения: компьютер, принтер. В кабинете имеется  методическая литература, таблицы, 

комплекты для моделирования. У учителя имеется медиатека, где собраны мультимедийные 

презентации, проекты, выполненные учителем и учениками.  

Режим учебных занятий 

В соответствии с ФГОС занятия первоклассников проводятся только в первую смену. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 продолжительность учебного года: 33 учебные недели; 

 первые две недели сентября - по 3 урока в день по 35 минут каждый (четвертые уроки 

проводились в нетрадиционной форме: это урок-игра, урок-экскурсия, урок-конкурс, урок-

путешествие, урок-театр и т. д.); 

Продолжительность учебной недели: 5 дней с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в академических часах - 21 час с учетом адаптационного периода. В первых классах 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в феврале). 

 Соблюдение гигиенических требований 
Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 1 классов - 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока 

ритмическая гимнастика (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В расписании уроков для обучающихся I уровня чередуются в течение дня и недели 

различные по сложности предметы: основные предметы (математика, русский и окружающий 

мир) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры. Для обучающихся 1 классов наиболее интенсивные предметы проводятся на 2 уроке. 

Часы внеурочной деятельности вынесены за рамки основного рамписания. 
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Мероприятия,   способствующие успешной адаптации к школьной жизни 

Деятельность педагогического коллектива по организации благоприятной адаптационной среды 

на переходе от дошкольного к начальному школьному образованию  проводится по следующим 

направлениям: 

I.Организация режима школьной жизни первоклассников. 

II. Организация оздоровительно-профилактической работы. 

На уроках и внеурочное время   учащимся обеспечено максимальная двигательная активности: 

•     согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), физкультминутки проводятся на каждом 

уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах 

урока). В комплекс физминуток включаются различные упражнения с целью профилактики 

нарушения  зрения,   простудных  заболеваний,   заболеваний  опорно-двигательного аппарата; 

•     согласно требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.9.4., в середине учебного 

дня для первоклассников проводится динамическая пауза на свежем воздухе 

продолжительностью 40 минут; 

•    ежедневная прогулка в группе продленного дня; 

Минус - отсутствие  подвижных игр на переменах. (И нет возможности. Рекреация отдана 

под конференц. Зал) 

III.   Организация учебно-познавательной деятельности первоклассников в 

адаптационный период. 

На посещенных уроках учителей 1»а». (+ 12 уроков провела на замене), 1б,в,м (12+12)  

используется  предметная наглядность, используются ИКТ. 

На уроках учителя 1»м» эффективно применяется технология деятельностного метода.  

Различные формы и методы работы, активизирующие учащихся для восприятия учебного 

материала. Атмосфера в классе спокойная, доверительная. Требования, предъявленные 

учителем, учащимися выполняются. Уроки проходят в высоком темпе. Проблемы с адаптацией 

на уроке не возникает. 

Уроки учителя 1»а»дети четко выполняют требования учителя. На уроках применяла 

фронтальные и индивидуальные формы работы. На протяжении всего урока идет 

формирование личностных УУД. (На слайде,  дети собирают ракету. Кем хотят стать 

(космонавтами), что для этого нужно (Много читать, какие книги нужно прочитать, а пока 

читаем азбуку, валеологические паузы на внимание) Работа в паре!..... 

1»б»  урок выстроен в технологии деятельностного метода. Детям предлагались  задания на 

классификацию и анализ. Отмечаю,  насколько хорошо дети умеют работать с учебником. Учит 

отвечать полным ответом. Прием «Валеологическая пауза», наждачная бумага, вкропление в 

урок тем Родного русского языка, ЦеЛь: узнавать новые сведения о буквах «М»  обозначает 

мыслить (мышление)  

Учитель физкультуры  использовал на роке игровые технологии:  

Учитель музыки интегрированный урок, (музыка и литературное чтение – жанры произведения,  

математика (счет в пределах 7 туда и обратно при изучении нот, странная картинка русский 

язык),  использовала яркую наглядность, обращалась к личностному опыту учащихся, тему 

урока дети  усваивали через практический опыт, . 

      Занятия, круги общения и внеурочная деятельность направлены  на  освоение детьми 

организационных навыков и умений для учебы в школе.  
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Уровень адаптации обучающихся 1-х классов: 

 Высокий уровень 

адаптации 

Средний уровень 

адаптации 

Низкий уровень 

адаптации 

(пятибалльная шкала оценивания по каждому параметру) 

28-35 баллов 21-27 баллов 20 и меньше 

класс   

1а (26) 19-73% 6-23% 1- 4% 

1б(33) 16-48% 16-48% 1-4% 

1в (35) 23-66% 11- 31% 1-3% 

1м (24) 22-92% 2-8%  

4 - 118 80-68% 35-30% 3- 2% 
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2. СПРАВКА по итогам КОК 3-х классов 

          В соответствии с планом работы школы на 2019-2020 учебный год в феврале - марте на 

параллели 3-х классов был проведен КОК с целью выполнения учителями единых 

педагогических требований. 

Методы проверки: наблюдение, знакомство с классной документацией; контроль режимных 

моментов; посещение уроков по всем предметам; собеседование с классными руководителями 

Проверку проводила зам. директора по УВР Савушкина Т.П..  

В третьих классах  на 1 сентября 2020 года  обучаются  93 обучающихся 

3 «а» 29  кл. руководитель ФИО 

3 «б» 32  кл. руководитель ФИО 

3 «м» 32  кл. руководитель ФИО 

Учителя 3-х классов  работают  по программе «ПЕРСПЕКТИВА». Анализ календарно-

тематического планирования показал, что оно составлено в соответствии с данной программой.  

     Посещенные уроки, занятия по внеурочной деятельности 3-х классов говорят о том, что  

учителя владеют методикой построения современных занятий. На уроках применяются 

различные формы и методы работы, активизирующие учащихся для восприятия учебного 

материала. Все уроки проводятся с использованием информационных технологий. Дети на 

уроках, во всех классах, сами  определяют тему урока и задачи над которыми им  предстоит 

работать на уроке, то есть  учителя умело используют в преподавании метод проекта для 

формирования  регулятивных УУД.   Самым значимым элементом урока является оценка 

детьми результата своей деятельности и других ребят, используя для этого самые различные 

символы.  

Требования, предъявленные учителями, едины и учащимися выполняются. 

Каждый урок начинается с организации класса (проверяется наличие письменных 

принадлежностей, спортивной формы и т. д.), мотивации, заканчивается рефлексией. 

Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с учащимися. Уроки 

проходят в хорошем темпе. 

Тематические планы уроков учителей грамотно отражают содержание учебного материала. На 

посещенных уроках использовались красочные наглядные пособия и раздаточный материал. 

На уроках русского языка учителя осуществляют индивидуальный подход к учащимся, в 

соответствии с разным уровнем подготовки и знаний учеников применяются разные формы 

обучения, в большой степени используется наглядность. 

Уроки математики учителями планируются грамотно, с учетом ТДМ. Дети четко выполняют 

требования учителей. 

Уровень обученности по итогам первого полугодия: 

2»а» 100% - 73% - 5 отличников 

2»б» 100% - 73% - 3 отличника 
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2»м» 100% - 52% - 1 отличник 

По параллели: 100% - 66% - 9 отличников – 9% 

В этом учебном году в работе с родителями классными руководителями было проведено 3 

встречи с родителями в режиме он-лайн.   

Дети с  девиантным поведением поставлены на психолого-педагогический учет. Психологом 

начата индивидуальная работа с данными обучающимися: 

класс ФИО классного 

руководителя 

Дети с  с девиантным поведением 

2018-2019 2019-2020 

3а Балдина Н.А. Васильева Н. 

Савченко М. 

Засухина М. 

Смирнягин Т. 

Васильева Н. 

Савченко М. 

Засухина М. 

Смирнягин Т. 

Башмаков Р. (вновь прибывший) 

3б Артемьева И.Э. Дитятьев К. 

Никушкин В. 

Конев Д. 

Не вызывают тревоги 

3м Балдина В.А. Ващенко 

Устинов 

Сухопруцких 

Суслов 

Корякин 

Шевелев 

(15 человек) 

Ващенко 

Устинов 

Сухопруцких 

Суслов 

Корякин 

Шевелев (выбыл) 

Вывод: 

 

1. Эффективнее внедрять личностно ориентированные технологии  

2.Продолжить работу по мониторингу развития третьеклассников.  

3.На основании наблюдений, индивидуальных бесед вести наблюдения за развитием 

положительной мотивации школьников.  

4.Использовать игровые методики. 

5.Продолжить вести диагностические работы с детьми низкого уровня развития 
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3. Справка КОК 5 классы 2019-2020 учебный год  

Класс 5 «А» 

Классный руководитель Чернова Ксения Николаевна 

1. Количество учащихся 27 человек 

 Девочек 23 Мальчиков 4 

2. Психологический портрет класса, уровень мотивации на учебу (высокий, средний, низкий).  

В целом ребята 5-А класса готовы к обучению в основной школе. Выполняют требования к 

форме, внешнему виду.  

Большинство ребят учатся в нашей школе с 1 класса, отличаются культурой поведения, но есть 

нарушения дисциплины на постоянной основе со стороны некоторых учеников. Ребята 

сообразительны, могут проявлять творчество в умственной деятельности. Владеют навыками 

самостоятельного труда. При этом у некоторых обучающихся недостаточно сформирована 

ответственность за собственное учение. 

Большую активность и инициативность проявляют девочки при организации классных 

мероприятий. По мере своих сил каждый ученик старается принять участие в делах класса и 

внешкольных мероприятиях. 

3. Уровень обученности класса по итогам прошлого года  (список отличников, успевающих  

на «4» и «5»              

Отличники: 

1. Гришечкина Мария 

Успевающие на «4» и «5»: 21 человек 

Успевающие на «3», «4»- 5человек 

4. Резерв отличников в  классе (ФИ): …… 

5. Уровень успеваемости на настоящий момент  

      На «4» и «5» 10 человек 

С одной «3» 

1. …..–математика 

2. …..– биология 

3. ……– математика 

4. …..– география 

5. ……– математика 

С двумя «3» 

1. …..– математика, англ.яз 

2. …..– русский язык, математика 

3. ……– музыка, литература 

4. ……– литература, география 

С тремя «3» и более  

…….. 

6. Проблемы (в т.ч. неуспевающие):     



9 

«Неуспевающие»  ……– математика (3 балла) 

7. Состояние здоровья (хронические заболевания,  ЧБР): 

в классе 4 обучающихся с I основной группой здоровья 

16 человек имеют II основную группу здоровья 

     3 человека – III основную группу здоровья 

      2 человек - III  подготовительную группу здоровья 

У 4 обучающихся имеется нарушение осанки. У 7 человек – нарушение зрения. Остальные 

диагнозы единичные. 

8. Характеристика семей (неполные семьи, опекаемые дети, дети-инвалиды) поименный список: 

нет данных категорий. 

9. Организация органов ученического самоуправления (Совет класса, Совет министров, темы,    

регулярность проведения): выборы в органы ученического самоуправления прошли 9 сентября.  

…..– президент; 

……– вице президент; 

……..– министр просвещения; 

…..– министр спорта; 

…..– министр МВД; 

……– министр эко-тайм; 

…….– министр летописи; 

……..– СМИ; 

……..– министр печати 

…….– министр культуры. 

Совет министров собирается 2 раза в месяц. 

10. Результативность школьных мероприятий: День Учителя – съемка видеопоздравления, День 

матери – конкурс рисунков, видеопоздравление для мам, конкурс экологических рисунков 

внутри класса.  

11.  Дело класса (название, мероприятия, кол-во участвующих детей, результаты): шефство над 

морской свинкой.  

Проведение подвижных игр на переменах, круга общения для 1 «Б». 



10 

12. Круги общения (тематика, регулярность, актуальность): Темы: «Давайте познакомимся», 

«Дерево класса», «Осторожно, тонкий лѐд!», «Правила поведения школьников на 

мероприятиях», «Правила поведения для школьников», игры на командообразование. 

13. Мероприятия по профориентации: 

Круг общения «Мир профессий». 

14. Учащиеся, требующие педагогической поддержки: 

…….- часто болеет. 

15. Выполнение Локальных актов (внешний вид и форма одежды, опоздания, общая культура) 

Требования к школьной форме соблюдаются, замечания детьми и родителями принимаются и 

исправляются. На переменах могут нарушать правила относительно выхода из кабинета.  

16. Организация питания  (регулярность, охват учащихся горячим питанием) питаются 

практически все обучающиеся (22 человека), пять детей приносят еду с собой. На льготном 

питании: 2 по состоянию здоровья, 2 многодетные семьи. 

17. Работа с родителями (родит. собрания, дни открытых дверей, заседания совета класса, 

школы): Проведены родительские собрания: в августе и сентябре. Председатель родительского 

комитета класса, ………, регулярно посещает заседания Совета школы. Во время дней 

открытых дверей были приглашены родители всех обучающихся, у которых имеются проблемы 

в обучении или поведении; 

 

18.Дополнительно хочу сообщить:  

обратить внимание коллег на ребенка, который может быть отличником: 

……..: математика, биология, история, физкультура. 

……..имеет потребность в привлечении внимания. Положительным моментом было бы 

удовлетворять ее через обращение на его позитивные формы поведения. 

Класс 5б 

Классный руководитель Туманова Светлана Николаевна 

1. Количество учащихся 25 человек 

 Девочек13 человек Мальчиков12 человек 

2. Психологический портрет класса, уровень мотивации на учебу (высокий, средний, низкий)  

Класс сформирован в 2020 году , как профильный физико-математический класс. В связи с 

пандемией профильные контрольные работы не проводились, и класс был сформирован 

классными руководителями начальных классов и по заявлениям родителей. В учебе класс 

сильный, уровень обученности высокий, дети замотивированы на учебу. Многие занимаются в 

спортивных секциях (баскетбол, футбол, танцы, плавание и другие). 

3. Уровень обученности класса по итогам прошлого года  (список отличников, успевающих  

на «4» и «5»  ………. 

4. Резерв отличников в  классе (ФИ): На данный момент отличниками являются………. По 

одной четверке имеют:……... 
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5. Уровень успеваемости на настоящий момент  80% 

6. Проблемы (в т.ч. неуспевающие): неуспевающих нет 

7. Состояние здоровья (хронические заболевания,  ЧБР): ……. – хронический гастрит,………– 

аллергия, ……….частые недомогания(артистического характера), - …. 

8. Характеристика семей (неполные семьи, опекаемые дети, дети-инвалиды) поименный список 

Многодетные: ……… 

Неполные (родители в разводе) – ……… 

9. Организация органов ученического самоуправления (Совет класса, Совет министров, темы,    

регулярность проведения): Президент класса –……., вице-президент……. Совет министров 

выбран, функционирует, но ребят еще необходимо многому научить.очень часто забывают 

ходить на министерства по понедельникам. 

10. Результативность школьных мероприятий: Стараемся принимать участие во всех школьных 

мероприятиях. День матери – видео поздравление с номерами. Акция «Крышечки добра». Сбор 

макулатуры. 

11.  Дело класса (название, мероприятия, кол-во участвующих детей, результаты):_ 

«Волонтерство» Пытаемся организовать сбор средств, помощь приюту для животных, но пока 

получается не очень. 

12. Круги общения (тематика, регулярность, актуальность):_  

 Выбор актива класса 

 «75 летию Победы посвящается» 

 «Детский буллинг, что это такое?» 

 «О вежливости» 

 «Знакомство с собой» 

 «Образ вашего Я» 

 «Какой наш класс» 

13. Мероприятия по профориентации: 

14. Учащиеся, требующие педагогической поддержки: ……….. 

15. Выполнение Локальных актов (внешний вид и форма одежды, опоздания, общая культура)  

Внешний вид хороший. один минус Мальчики - кроссовки 

16. Организация питания  (регулярность, охват учащихся горячим питанием)  100% 

17. Работа с родителями (родит. собрания, дни открытых дверей, заседания совета класса, 

школы) Проведено одно родительское собрание, собрание родительского комитета.  

Класс 5в 

Классный руководитель Сатонина Ирина Валентиновна 

1. Количество учащихся____27__________________________ 
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 Девочек____11_______________Мальчиков____16______________ 

2. Психологический портрет класса, уровень мотивации на учебу (высокий, средний, низкий) 5в 

– вновь сформированный класс, часть ребят из городского набора, 2 человека перешли из 5-г 

класса, поэтому состав класса неоднородный. Есть ребята с высоким уровнем мотивации на 

учебу, равно как и те, чью мотивацию приходится корректировать. 

В целом, работать в классе комфортно, отношения в классе между ребятами достаточно 

ровные.  

3. Уровень обученности класса по итогам прошлого года  (список отличников, успевающих  

на «4» и «5»   

4. Резерв отличников в  классе (ФИ) ………… 

5. Уровень успеваемости на настоящий момент на момент проверки  качество 73% 

6. Проблемы (в т.ч. неуспевающие): ……… – физика, математика,…….– математика,……..– 

непредсказуем, …… – поведение. 

7. Состояние здоровья (хронические заболевания,  ЧБР):_..........– гиперактивность, из-за 

волнения закашливается, может вырвать; ……….- миопия 

8. Характеристика семей (неполные семьи, опекаемые дети, дети-инвалиды) поименный 

список………. – многодетная семья, ……… – неполная, отец погиб 

9. Организация органов ученического самоуправления (Совет класса, Совет министров, темы,    

регулярность проведения): все дети распределены по министерствам, есть Совет Министров, 

регулярно проводятся отчеты и коррекция работыминистерств, есть рейтинговые баллы, 

министры проводят мероприятия. 

Дети готовы сотрудничать со школьными министерствами, но часто информация не доносится 

старшими до младших, ссылка на школьный сетевой ресурс появилась через 3 месяца работы, 

поэтому больше варимся сами в своем коллективе. В классе министерства работают. 

10. Результативность школьных мероприятий:  

Школьные мероприятия в этом году не проводятся 

11.  Дело класса (название, мероприятия, кол-во участвующих детей, результаты):_ «История 

Челябинских улиц в истории Победы» - в работе 

Параллельно создается «Сборник сказок 5в класса» 

Экспресс – спектакль «Красношейка» отмечен Дипломом 8 Областного Фестиваля 

Концерт к Дню Матери смонтирован и снят видеофильм. 

Участие 100% 

12. Круги общения (тематика, регулярность, актуальность):_ Регулярно в соответствии с 

планом школы. 

 Предвыборная гонка,  
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 Выборы Актива, 

 «Своя игра», 

 «В жизни всегда есть место подвигу» к Дню героя Отечества,  

 экскурсия, подготовленная силами ребят класса,  

 «Есть такая профессия «Журналист»,  

 День осеннего именинника, День летнего именинника, 

 «Права и обязанности»,  

 «Команда строит башню» на командообразование, 

 Ставим цели, работа с психологом на командообразование и сплочение,  

 Музыкальный абонемент,  

 Отчеты министерств – Совет класса и т.д. 

13. Мероприятия по профориентации: 

«Есть такая профессия – журналист» - встреча с интересным человеком 

14. Учащиеся, требующие педагогической поддержки: 

Обратить внимание на…….– эмоционален, у мамы на руках ребенок- инвалид. 

15. Выполнение Локальных актов (внешний вид и форма одежды, опоздания, общая культура) 

Внешний вид соответствует требованиям, форма одежды соответствует требованиям, есть 

единичные случаи опоздания, культура в норме, есть отдельные замечания, девиантного 

поведения не отмечено 

16. Организация питания  (регулярность, охват учащихся горячим питанием) 100% (27человек) 

 

17. Работа с родителями (родит. собрания, дни открытых дверей, заседания совета класса, 

школы 

выбран Актив класса, работает Совет родителей, совет родителей школы посещается 

регулярно,….. – член Совета Школы. 

Класс 5 «Г» 

Классный руководитель Тюменцева Оксана Леонидовна 

1. Количество учащихся: на начало года - 29 чел, на конец 1 полуг – 26чел 

 Девочек     10 чел           Мальчиков  16 чел 

2. Психологический портрет класса, уровень мотивации на учебу(высокий, средний, низкий): 

Класс сформирован в 2020году по профилю информационно-математический. Уровень 

обученности – средний, по итогам 1 полугодия – низкий и средний. На начало года в классе 

было 6 чел, имеющих «3» по предметам, на конец 1 полугод – 22 чел. Дети не 

самоорганизованны, низкая мотивация к учебе. Психологическая обстановка в классе 

комфортная, дети с удовольствием общаются друг с другом, проявляют инициативу и 

принимают участие во внеклассных мероприятиях.  

3. Уровень обученности класса по итогам прошлого года  (список отличников, успевающих  

на «4» и «5»: 
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Отличников нет. 

На «4» и «5»: 23 человека. 

4. Резерв отличников в  классе(ФИ): Юсупова Алина (русс яз «4», биология «4») 

На «4» и « 5»:………... 

Имеют одну «3»: …….(литература), ………… (биология), …….(математика) 

5. Уровень успеваемости на настоящий момент: min – 97%   max – 23% 

6. Проблемы(вт.ч. неуспевающие): …….(литература) 

7. Состояние здоровья(хронические заболевания,  ЧБР): список класса с заболеваниями 

прилагается. 

8. Характеристика семей(неполные семьи, опекаемые дети, дети-инвалиды) поименный список: 

Неполные (родители в разводе) – ……..,…….. 

9. Организация органов ученического самоуправления(Совет класса, Совет министров, темы, 

регулярность проведения): Президент класса – …….., за 4 месяца работы в классе выпустили 

«\Информцентр» (министр печати ……..), провели «День именинника» (министр 

культуры………), подготовили видео-поздравление к «Дню матери» 

10. Результативность школьных мероприятий: «Информцентр» - 10баллов из 11б, акция 

«Крышки добра» - 3-е место, выпускаем газеты к каждому празднику. 

11.  Дело класса (название, мероприятия, кол-во участвующих детей, результаты): Озеленение 

рекреации на 3 этаже каб 310-312. Пока принимает участие только классный руководитель.  

12. Круги общения(тематика, регулярность, актуальность): 

Выборы министерств; 

«75 летию Победы посвящается» 

«Вежливость – закон общения» 

«Знакомство с собой» 

«Какой наш класс» 

«Сложный выбор» 

13. Мероприятия по профориентации: 

Круг общения «Сложный выбор» (профессии 2030г) 

14. Учащиеся, требующие педагогической поддержки: 

………(неадекватное поведение); 

……… (низкая успеваемость, отсутствуют навыки самоорганизации); 

………. (низкая успеваемость, отсутствие мотивации к учебе); 

………. (низкая успеваемость, очень медлительный). 

 

15. Выполнение Локальных актов(внешний вид и форма одежды, опоздания, общая культура) 

По внешнему виду: в основном замечания уч-ся получают после уроков физ-ры (не 

переодеваются после физ-ры), бывает опаздывают к первому уроку (довожу до сведения 

родителей), культура общения и поведения оставляет желать лучшего:  очень плохое поведение 
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на уроках русс яз и литературы, некоторые уч-ся используют нецензурную лексику (в этом 

направлении постоянно проводятся беседы с уч-ся)  

16. Организация питания  (регулярность, охват учащихся горячим питанием) В классе 27 чел, из 

них регулярно питаются 24 чел (………– питаются по карте буфета). …… – не питается. 

17. Работа с родителями (родит.собрания, дни открытых дверей, заседания совета класса, 

школы) родительские собрания проводятся согласно графику школы, на день открытых дверей 

были приглашены уч-ся, имеющие оценку «2» и «3» по предметам. Для общения с родителями 

создана группа в вайбере, все текущие вопросы обсуждаются с родителями в группе (вопросы 

успеваемости и поведения  уч-ся, график зачетов, хоз вопросы). 
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4. Справки КОК 6 классы 2019 – 2020учебный год  

Информация классного руководителя 

Класс 6 А (информационно (12 чел.) - лингвистический (11 чел.)) 

Классный руководитель Шабалина Алла Амировна 

1. Количество учащихся - 23 

 Девочек – 16  Мальчиков - 7 

2. Психологический портрет класса, уровень мотивации на учебу (высокий, средний, низкий) 

В целом ребята 6-А класса готовы к обучению в основной школе. Выполняют все 

требования к форме, внешнему виду. Нет грубых случаев нарушения режима работы школы.  

Большинство ребят, которые учатся в нашей школе с 1 класса, отличаются культурой 

поведения, на уроках спокойны, слушают учителей, достаточно исполнительны, большинству 

их них требуется помощь и контроль учителей, родителей.  

Много детей прибыли в школу в 5 классе. По-прежнему, эти обучающиеся получают 

замечания по поведению и учебе больше других: ………..а также обучающиеся в школе с 1 

класса:………. 

С родителями этих детей постоянно проводится работа, хочется отметить, что родители 

идут на контакт, можно сделать вывод о том, что родители этих детей недостаточно 

требовательны. 

При этом в классе есть сильная ученица –…….., у которой высокая мотивация к 

обучению…….– ученик высоким уровнем способностей, с активной жизненной 

позицией………, прибыла в 6 класс, окончила 5 класс на «отлично», но по итогам 1 полугодия 

не имеет отличных отметок. 

С высокой мотивацией на учебу – 8 обучающихся, со средней мотивацией – 13 обучающихся. 

Появились обучающиеся с низкой мотивацией –…….,…... Девочки стали плохо учиться, на 

уроках не шумят, но не занимаются, не следят за ходом уроков, домашние задания выполняют 

нерегулярно, не учат необходимый теоретический материал, при опросе отмалчиваются. Мамы 

поставлены в известность, но действенную помощь и контроль не оказывают. ……..по-

прежнему плохо справляется с зачетной системой обучения, выполняет работы 

«неудовлетворительно». При этом …… стал намного спокойнее, перестал агрессивно 

реагировать на одноклассников. Его мама всегда на связи, готова заниматься с сыном, всегда 

спокойно и адекватно воспринимает замечания и советы учителей. 

3. Уровень обученности класса по итогам прошлого года  (список отличников, успевающих  

на «4» и «5»)              

Напомню, 2019 – 2020 учебный год мы окончили дистантно, поэтому обучающиеся 

занимались с родителями,  учебный год окончили на повышенном уровне. 

Отличники: 4 человека 

 

Успевающие на «4» и «5»:  19 человек 
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4. Резерв отличников в  классе (ФИ): Чистополова Анастасия, Никитина Вероника 

5. Уровень успеваемости на настоящий момент  

На «4» и «5» учатся: 

1. …….. 

2. ……..  

3. …….  

4. ……. 

5. …………..– 1 «3» - по русскому языку, в 1 полугодии учился дистантно, поэтому не 

усваивал материал на достаточном уровне 

6. …….  

С одной-двумя «3»:  

1. ……..- «3»: биология и история 

 

6. Проблемы (в т.ч. неуспевающие):  

Неуспевающие:  

1. …. – география – 3,67, история 3,25 

2. … – история – 2 

3. …..– математика – 2,5 

4. …..– история – 3 

5. …….– история – 3,25 

6. …….– история – 3 

7. Состояние здоровья (хронические заболевания,  ЧБР): 

В классе 1 обучающийся с I основной группой здоровья 

11 человек имеют II основную группу здоровья 

2 человека – III основную группу здоровья 

1 человек - II подготовительную группу здоровья 

7 человек – III подготовительную группу здоровья 

1 человек – IV подготовительную группу здоровья 

ЛФК рекомендовано 7 обучающимся, они занимаются в школе. 

У 5 обучающихся имеется нарушение осанки. У 10 человек – близорукость, у 1 – 

дальнозоркость высокой степени. Остальные диагнозы единичные. 

8. Характеристика семей (неполные семьи, опекаемые дети, дети-инвалиды) поименный список: 

Дети-ивалиды: 

1. …….– (родители просили не разглашать информацию) 
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Неполные семьи: 

1. …….. 

2. ……… 

 

9. Организация органов ученического самоуправления (Совет класса, Совет министров, темы,    

регулярность проведения): 

Выборы в органы ученического самоуправления прошли 3 сентября. Ребята приступили 

к выполнению своих обязанностей. Совет класса проходит регулярно: в конце каждого месяца с 

анализом прошедших мероприятий и планированием предстоящего месяца, также анализируем 

итоги каждой четверти.  Труднее всего идут дела в Министерстве Летописи, так как родители 

не могут оказать помощь, ребятам сложно справиться, не хватает оформительских навыков. Во 

многом классный руководитель оказывает помощь. 

10. Результативность школьных мероприятий:  

По итогам 1 полугодия в номинации «Самый лучший класс года» – 1 место 

11.  Дело класса (название, мероприятия, кол-во участвующих детей, результаты): 

Шефство и постепенное развитие волонтерской помощи приюту диких животных. Участвует 

весь класс и родители класса. Результаты: поездки в приют: экскурсия и благотворительные 

поездки, встреча с руководителем приюта. В поездках участвовали от 75% до 100% 

обучающихся. 

12. Круги общения (тематика, регулярность, актуальность): 

Проводятся согласно плана работы школы:  

«Всероссийский урок мира» 

 «Герои России. Рассказ об интересном человеке. 

«Правила поведения для школьников», небольшая анкета по итогам. 

Какие подарки следует дарить друзьям? 

Учеба в моей жизни. (Анкетирование по мотивации). 

Правила заучивания учебного материала. 

Круги общения – инструктажи: «Осторожно, тонкий лѐд!», «Правила поведения школьников на 

мероприятиях». 

Как правильно общаться в мессенджерах с друзьями, со взрослыми. 

Различные интеллектуальные конкурсы. 

13. Мероприятия по профориентации: 

Уроки технологии в технопарке «Кванториум» 
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Медиабезопасность – занятие с преподавателем ЧелГУ – правила безопасного повденеия в 

интернете. 

СМИ – квест, учились правилам написания СМС - сообщений.  

Журналистика – конкурс – игра.  

14. Учащиеся, требующие педагогической поддержки: 

Не выявлены такие обучающиеся. 

15. Выполнение Локальных актов (внешний вид и форма одежды, опоздания, общая культура) 

Требования к школьной форме соблюдаются, замечания детьми и родителями принимаются и 

исправляются. 

16. Организация питания  (регулярность, охват учащихся горячим питанием)  

С 1 сентября питаются 21 человек, все 23 человека дополнительно приобретают буфетную 

продукцию. 

17. Работа с родителями (родит. собрания, дни открытых дверей, заседания совета класса, 

школы): 

Проведены родительские собрания согласно плану работы школы, родители 

обучающихся приглашались на беседы с учителями на День открытых дверей, по запросу 

учителей-предметников приглашались отдельные родители в течение учебного года.  

Совет класса решает вопросы он-лайн. 

Председатель родительского комитета класса, …., регулярно посещает заседания Совета 

школы, является активным участником работы Совета. 

 

Дополнительно хочу сообщить: много обучающихся по семейной инициативе занимаются 

дополнительно с репетиторами по математике и по английскому языку, как лично, так и он-

лайн. 

Информация классного руководителя 

(в рамках классно-обобщающего контроля) 

Класс 6 «Б» 

Классный руководитель Югова Татьяна Викторовна 

1. Количество учащихся 31 

 Девочек 14    Мальчиков 17 

2. Психологический портрет класса, уровень мотивации на учебу (высокий, средний, низкий) 

Уровень мотивации к учебе средний, произошло снижение учебной мотивации по сравнению с 

прошлым учебным годом. Произошла смена учебной мотивации на мотивацию общения, 

наступил переходный возраст. 

3. Уровень обученности класса по итогам прошлого года  (список отличников, успевающих  

на «4» и «5»           

Отличники:………... 

Все остальные обучающиеся окончили 5 класс на «4» и «5». 
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4. Резерв отличников в классе (ФИ): 

……: информатика, русский язык, география; 

…….: физкультура 

5. Уровень успеваемости на настоящий момент  

Абсолютная успеваемость -100% 

Качественная успеваемость – 61%(19 человек) 

6. Проблемы (в т.ч. неуспевающие):  

С одной «3»:  

1. ….. (история),  

2. ……(история),  

3. ……. (биология),  

4. ……. (биология),  

5. ……..(биология); 

С двумя «3»:  

1. Лазарев Роман (история, русский язык),  

2. Громов Лев (математика, обществознание); 

Имеют отметку «3» по 4-6 предметам: 

1. ……… (физика, математика, русский, биология, история) 

2. ……… (физика, русский, география, история) 

3. ………. (английский, математика, биология, география, история) 

4. ……… (физика, русский, математика, география, история) 

7. Состояние здоровья (хронические заболевания, ЧБР):  

    1. Тюменцев Дмитрий – ребенок-инвалид(онкозаболевание) 

    2. Хабиахметов Артур – заболевание опорно-двигательного аппарата (наблюдается у 

невролога) 

    3. Нарушение зрения (миопия, гиперметропия) -16 человек 

8. Характеристика семей (неполные семьи, опекаемые дети, дети-инвалиды) поименный список:  

     1……..– ребенок-инвалид 

    2……..– неполная семья 

    3………– родители в разводе, ребенок стал пропускать занятия 

    4……….– многодетная семья 

9. Организация органов ученического самоуправления (Совет класса, Совет министров, темы, 

регулярность проведения): 

Совет министров: 

………..– президент 

……….– вице-президент 

……..– министр просвещения 

……..– министр Спорта 

……..– министр культуры 

……..– министр экологии 

……..– министр Юнеско 

……..– летопись 

……..– министр печати 

……..– министр СМИ 

Совет класса: 

……..– председатель родительского совета 

………– финансы 
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………– координатор 

………- секретарь  

………….– член Совета школы 

10. Результативность школьных мероприятий:  

Класс совместно с другими 6-ми классами оформлял школу к Новому году, был ответственным 

за создание презентации к ученической конференции, были участниками сбора 

макулатуры(собрали больше всех в своей параллели), во всех общешкольных мероприятиях 

принимали активное участие. 

11.  Дело класса (название, мероприятия, кол-во участвующих детей, результаты): «Крышки 

добра», 20 человек 

12. Круги общения (тематика, регулярность, актуальность): 

- регулярно, один раз в неделю по расписанию 

Тематика: «Вот и стали мы на год взрослей», «Самовоспитание»(цикл занятий), «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «Традиции масленицы», «75-летию 

Великой Победы», «Правила поведения для учащихся МАОУ СОШ № 104» 

13. Мероприятия по профориентации: 

Участие в олимпиадах по профилю класса и не только, результативность в олимпиадах по 

физике – 1,2 место в области, 3 лауреата, участие в Шаге в Будушее – диплом 3 степени, 

участие в ТРПЛ (………) – команда школы – победитель. 

Крг общения «Выбор профессии» 

14. Учащиеся, требующие педагогической поддержки: ……………………………………. 

15. Выполнение Локальных актов (внешний вид и форма одежды, опоздания, общая культура)  

В основном соблюдение формы одежды, учеба во вторую смену привела к появлению 

опоздавших(не успевают с дополнительных занятий, нет контроля со стороны родителей) 

16. Организация питания  (регулярность, охват учащихся горячим питанием)  

В школьной столовой питаются 22 человека, в течение года отказались от горячего питания 5 

человек. Причины отказа – заболевания ЖКТ, невкусное и однообразное меню. 

 

17. Работа с родителями (родит. собрания, дни открытых дверей, заседания совета класса, 

школы) 

Родительские собрание проводились в соответствии с планом школы. Одно собрание прошло 

вне очереди в начале третьей четверти. Произошла смена расписания, среда стала днем учебы в 

первую смену и нарушился график внеучебных дополнительных занятий у многих детей. 

Конфликт интересов был разрешен. На день открытых дверей были приглашены родители всех 

учеников, которые указаны выше в списке успевающих с тройками. Регулярная работа с 

родителями проходит через Совет родителей класса, личное общение. В течение года на 

индивидуальные беседы приглашались родители…………………... 

Совет школы регулярно посещает ………., совет родителей ……….., они сообщают родителям 

всю информацию о делах школы и класса. 

Дополнительно хочу сообщить: 

В классе прошло посвящение в Физматовцы. Ребята прошли конкурсные испытания, 

ежемесячно подводится рейтинг каждого ученика. Практически все ребята являются 

участниками предметных олимпиад по профилю класса, как всероссийских, в том числе Звезда 

(24 ребенка прошли на очный этап, 22 приняли участие, пока результатов нет), так и областной 

олимпиады Юных физиков. ….. является участником не только Шага в БУДУЩЕЕ, но и 

международного конкурса «Старт в науку», где стал лауреатом видеоконференции научных 

работ.   
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Информация классного руководителя 

(в рамках классно-обобщающего контроля) 

Класс 6В 

Классный руководитель Томчук Глеб Владимирович 

1. Количество учащихся 22 

Девочек 12 Мальчиков 10 

2. Психологический портрет класса, уровень мотивации на учебу (высокий, средний, низкий) 

У большинства учащихся уровень мотивации на учѐбу средний, это подтверждается 

процентом качественной успеваемости. Большая часть детей учатся не для себя, а для 

родителей (похвала, подарки). Но есть несколько человек, которые уже понимают 

необходимость знаний для своего будущего, у них высокий уровень мотивации на учѐбу 

(…………). 

В классе благоприятный психологический микроклимат. 

3. Уровень обученности класса по итогам прошлого года (список отличников, успевающих на 

«4» и «5») 

Количество человек на 20.09.2019 г. 26 человек. 

Количество человек на конец (1 полугодия, года) 26 человек. 

Учащиеся, успевающие на «5» и «6» (Ф.И.): 

1.  

Ф.И., предмет по которому имеют одну «4»: Нет таковых. 

Учащиеся, успевающие на «4» и «5» (Ф.И.): 

1. . 

2 

3. 

4.  

5.  

6 

7.  

8.  

Неуспевающие за год (Ф.И., предмет): Нет таковых. 

Успевающие, имеющие одну «3» (Ф.И., предмет): 

1.…….. (история) 

2.………(английский язык) 

3.……… (история) 

4.………. (история) 

5.………. (русский язык) 

min (абсолютный) уровень обученности 26 чел 100% 

max (качественный) уровень обученности 9 чел 35% 

 

4. Резерв отличников в классе (ФИ):……… 

5. Уровень успеваемости на настоящий момент: 

Первое полугодие 2020-2021 учебного года на отлично никто из класса не закончил, 

…… закончели без троек, остальные имеют по предметам тройки. 
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6. Проблемы (в т.ч. неуспевающие): 

Неуспевающих по итогам первого полугодия 2020-2021 учебного года нет. 

7. Состояние здоровья (хронические заболевания, ЧБР): 

_____________________________________________________________________________ 

8. Характеристика семей (неполные семьи, опекаемые дети, дети-инвалиды) поименный список: 

…… – неполная семья. …… – многодетная, неполная. ….. – многодетная семья. ……– 

малообеспеченная семья. ….. – многодетная семья. …. – многодетная семья. …… – неполная 

семья. 

9. Организация органов ученического самоуправления (Совет класса, Совет министров, темы, 

регулярность проведения): 

Президент….., Вице-президент …….., Министр просвещения….., Министр внутренних 

дел…., Министр культуры……, Министр печати …, Министры спорта ….., Министр СМИ ….., 

Министр летописи ….., Министр ЮНЕСКО ……, Министр Экологии ……. 

Совет министров собирается в понедельник после уроков, регулярность собраний 

оставляет желать лучшего. 

10. Результативность школьных мероприятий: 

Выступление на день учителя с танцевальным номером, активное участие в весеннем 

балу. 

11. Дело класса (название, мероприятия, кол-во участвующих детей, результаты): 

Помощь в уходе за морскими свинками. 

12. Круги общения (тематика, регулярность, актуальность): 

Круги общения проводились регулярно. Тематика проведѐнных кругов общения очень 

обширна: «Правила поведения в школе», «Буллинг, что это?», «8 марта», «23 февраля» … 

13. Мероприятия по профориентации: 

Не проводились. 

14. Учащиеся, требующие педагогической поддержки: 

… в связи с потерей мамы и зафиксированными правонарушениями. ….в связи с 

большим  количеством нарушений правил поведения в школе. 

15. Выполнение Локальных актов (внешний вид и форма одежды, опоздания, общая культура): 

Локальные акты школы коллективом класса выполняются, есть несистематические 

нарушения по форме одежды и опозданиям. 

16. Организация питания (регулярность, охват учащихся горячим питанием): 
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В столовой питаются 16 человек из класса, остальные имеют карточки столовой и берут 

еду с собой из дома. 

17. Работа с родителями (родит. собрания, дни открытых дверей, заседания совета класса, 

школы): 

Классные собрания проводились в дни назначенные администрацией школы, 

родителями посещались дни открытых дверей. 
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5. Справка по итогам КОК «Адаптация учащихся 10х классов к новым   

образовательным  условиям». 

 

  

     В соответствии с планом работы школы КОК в 10-х классах проводился в сентябре-ноябре 

месяце 2019-2020 учебного года.    

    Формы и методы контроля: 

 Посещение уроков, кругов общения, часов самоуправления, общешкольных  

мероприятий 

 Анализ документации 

 Собеседование с классными руководителями, с Советами министров классов 

 Анкетирование 

В 2020/21 учебном году в школе сформированы  два десятых профильных класса: 

 10а   гуманитарный профиль: 

     Классный руководитель: Быкова И.В. 

  (17 человек:  девочек - 12чел, мальчиков – 5чел)  

Социальная группа  - 11чел. (профильные предметы: русский язык/литература -8ч,  история 

– 4ч, право – 2ч) 

В рамках профильного обучения «Университетские классы РГУП» занятия проводятся по 

дисциплине: Юриспруденция . 

Лингвистическая группа– 6чел. (профильные предметы: русский язык/литература -8ч, право 

– 2ч, английский язык – 6ч) 

В рамках профильного обучения «Университетские классы ЧелГу» занятия проводятся по 

дисциплинам: анализ художественного текста, иностранный язык 

 

 10б  Классный руководитель: Жилина С.В.  

 (32человека:   девочек - 14чел, мальчиков –  18 чел.)  

 технологический профиль (13 чел):  
профильные предметы:  математика-8, физика-5ч, информатика – 4ч 

В рамках профильного обучения «Университетские классы ЧелГу» занятия проводятся по 

дисциплинам: математика, физика, информатика. 

 Естественно - научный профиль (5чел)  
профильные предметы:  математика-6ч, биология – 3ч, химия – 4ч 

В рамках профильного обучения «Университетские классы ЧелГу» занятия проводятся по 

дисциплинам: биология, химия 

 

  Социально – экономический профиль (15 чел) 

профильные предметы:  математика-6, экономика – 2ч, география -3ч)  

В рамках профильного обучения «Университетские классы ЧелГу» занятия проводятся по 

дисциплинам: математика, экономика 

 

 

Сформированы классы на основе предпрофильных 9-х  классов с сохранением направления 

профильности: из 72 выпускников девятых классов-  41 чел. поступили в 10-е профильные 

классы школы№ 104, 

прибывшие учащиеся из других школ: 8 человек (3 чел в 10А, 5 чел в 10Б) 

 

 В рамках КОК проанализированы: 

 1. Эффективность работы классного самоуправления. В сентябре месяце проведены 

ученические конференции, сформированы ОУС во всех классах. Заседания Совета министров 

класса проводятся регулярно. Организацию работы министерств 10-х  классов можно оценить 

как оптимальную. Активное участие принял 10б класс в работе предвыборной  компании в 

ОУС школы.   
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    Проект «Дело класса»  
10а – нет 

10б -  организация шахматного турнира (планируется на второе п/г) 

Проект «Информцентр»:   
Круги общения проводятся в системе. За основу взяты рекомендации Селевко. Темы: 

проблемы общения,  саморазвитие, главная тема -  профориентация. 

 

Особое внимание уделяется классными руководителями работе по формированию классного 

коллектива.  

 

     2 Выполнение единых требований учащимися 10-х классов 

Закон солидности: имеются отдельные нарушения данного закона  

Закон «0-0»: имеются отдельные нарушения данного закона 

3.Охват горячим питанием: 

В сентябре - ноябре месяце охват горячим питанием составил 

10а – 9чел.  (53%) 

10б –  6чел.  (18%) 

Контроль за организацией горячего питания классными руководителями осуществляется 

ежедневно.  

4.Организация работы с родителями    

  Родительские собрания в 10А классе проводятся в системе, в 10Б – родительские собрания не 

проводились по причине болезни классного руководителя и частой сменяемости классных 

руководителей. 

 Родители 10 классов активно участвуют в работе Совета родителей  школы.   

5. Анализ уровня успеваемости учащихся  на настоящий момент (04.12.20г.)     показал: 

10а класс: неуспевающие/ неаттестованные: нет 

10б класс: неуспевающие/ неаттестованные: 1 чел 

 

Решение психолого-педагогического консилиума 

«Итоги адаптации учащихся 10-х классов к новым образовательным условиям». 

 

1.  На основе психолого-диагностических измерений учащиеся 10-х классов, считать 

уровень адаптации учащихся к новым образовательным условиям как благоприятный  -    

87  %  учащихся, условно благоприятный - 13 % учащихся,  дезадаптированных детей 

нет 

 

2.  Классным руководителям, учителям-предметникам использовать в работе с 

обучающимися  рекомендации педагога-психолога, разработанные после изучения 

уровня адаптации обучающихся к новым образовательным условиям 

 

3.  Заслушав выступления учителей - предметников    считать условия для реализации 

профилей – оптимальными. 

 

4.  Учителям-предметникам, классным руководителям спланировать индивидуальную 

работу по сопровождению учащихся: 

 

 претендующих на аттестат с отличием: 

 

10а кл.  – 1 чел 

10б кл. -  9 чел 

требующих педагогической поддержки: 
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 обучашиеся, имеющие частые пропуски уроков по болезни, по причине  участия в 

соревнованиях:   1 чел 

 обучающиеся, имеющие психоэмоциональные поведенческие проблемы: 

 

1 чел 

 обучающиеся с низким уровнем социализации:   1 чел 

 обучаюшиеся с низким уровенем успеваемости по отдельным предметам: 2 чел 

5. Классным руководителям 10 А, Б класса   осуществлять индивидуальное сопровождение 

обучающихся,  требующих педагогической поддержки с обязательным ведением 

необходимой документации:  

6. Классным руководителям:  

 систематически осуществлять контроль опозданий обучающихся  на уроке, проводить 

профилактическую работу  с учащимися и родителями по их предотвращению, своевременно 

выставлять пропуски в СГО 

 

7.  Педагогу-психологу  Ваврушка К.И. 

 спланировать индивидуальную работу по психологическому сопровождению 

обучающихся  

  спланировать участие в классных родительских собраниях 10-х классов по итогам 

психолого-диагностических измерений.  

 

     8.   Учителям-предметникам спланировать и в системе применять на уроке формы работы с 

учетом возрастных особенностей учащихся 10-х классов. 

 

9. Классным руководителям и учителям-предметникам продолжить работу по выполнению 

единых требований на всех уроках и внеклассных мероприятиях (выполнение закона 

«Солидности», закона «0-0» , работу по предупреждению пропусков уроков без 

уважительных причин и учета посещаемости через работу МВД), спланировать и в 

системе проводить валеологические паузы с учетом возрастных особенностей 

учащихся 10-х классов. 

 

10.  Классным руководителям  

 в системе осуществлять контроль за посещаемостью внеурочных занятий по 

профилю в ЧелГУ, РГУП  

 осуществлять  организационное сопровождение обучающихся класса по работе над 

индивидуальными итоговыми  проектами 
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6. Аналитическая справка по результатам массового диагностического обследования 

профессиональной ориентации обучающихся 9-ых классов МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» 2019-2020 уч. г. 

Цель обследования: изучить профессиональные предпочтения обучающихся 9-х классов. 

Задачи обследования:  

1. Изучить преобладающий тип темперамента обучающихся. 

2. Определить профессиональные предпочтения и интересы обучающихся 9-х классов. 

3. Выявить направленность личности обучающихся при выполнении какой-либо 

деятельности. 

4. Определить ведущие мотивы выбора профессии. 

5. Изучить уровень готовности к выбору профессии. 

Характеристика обследуемой группы: 

1. 9  «А» класс: 20 ч. (девочки – 13 ч., мальчики – 7 ч.)  

Классный руководитель: Быкова И.В. 

2. 9  «Б» класс: 24 ч. (девочки – 15 ч., мальчики – 9 ч.) 

Классный руководитель: Жилина С.В. 

3. 9  «В» класс: 12 ч. (девочки – 9 ч., мальчики – 3 ч.) 

Классный руководитель: Тюменцева О.Ю. 

Итого: 56 ч. 

Методы обследования: 

1. Тест на определение преобладающего типа  темперамента А. Белова 

2. Опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда 

3. Методика диагностики направленности личности Б. Басса 

4. Методика определения основных мотивов выбора профессии Е.М. Павлютенкова 

5. Опросник готовности подростка к выбору профессии В.Б. Успенского 

Дата обследования: октябрь - ноябрь 2019 г. 

Экспериментатор: Ваврушка К.И. 

С целью профессиональной ориентации обучающихся 9-х классов был подобран 

диагностический банк методик, рассматривающих данный процесс по разным критериям 

(профессиональные предпочтения обучающихся, направленность личности, мотивы выбора 

профессии и природные особенности обучающихся (тип темперамента)). В ходе проведения 

диагностики были получены следующие результаты: 
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Результаты исследования обучающихся по тесту определения преобладающего типа 

темперамента А. Белова 

С целью учета природных особенностей обучающихся для выборе будущей профессиональной 

деятельности обучающихся 9-х классов была проведена методика, включающая в себя такой 

параметр как преобладающий тип темперамента. 

Результаты обследования обучающихся представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

Результаты исследования обучающихся по тесту определения преобладающего типа 

темперамента А. Белова 

Класс 

Тип темперамента 
9 «А» 9 «Б» 9 «В» Итого 

Холерический  2 10% 6 25% 0 0% 8 14% 

Сангвинический  9 45% 11 46% 6 50% 26 46% 

Флегматический  3 15% 3 13% 3 25% 9 16% 

Меланхолический  5 25% 1 4% 1 8% 7 13% 

Не определен 1 5% 3 13% 2 17% 6 11% 

Сангвинический тип темперамента как лидирующий выявлен у 46% обучающихся (26 человек). 

Сангвиники быстро переключаются с одного вида деятельности на другой. Легко управляют 

своей работоспособностью, которая обычно очень высокая. Привычки у них образуются быстро 

и легко, а сформированные навыки закрепляются и долго сохраняются. В работе сангвиники 

склонны ориентироваться на «человеческий фактор». Наилучшими сферами для 

самореализации сангвиников является воспитательско-преподавательская работа, где упор 

делается не на техническую сферу: косметология, общественное питание, рекрутинг, 

знакомства и т.д. Сангвиники являются, пожалуй, самыми приятными и душевными 

руководителями с точки зрения подчиненных. Однако технические моменты в работе часто 

вызывают у сангвиников затруднение. Их сильная черта – уговоры и расположение к себе – не 

всегда срабатывает в условиях, например, планового производства. 

Флегматический тип темперамента как ведущий указали 16% (9 человек). Флегматики 

обладают высокой работоспособностью и производительностью. Для успеха им требуются 

стабильные условия работы. При всей внешней ленивости и медлительности флегматики 

достигают лучших результатов по объему и качеству работы по сравнению с людьми любых 

других темпераментов в сходных условиях. Флегматиков считаются незаменимыми в сферах 

производства, администрирования и везде, где востребовано умение поддерживать текущие 

процессы в стабильном состоянии. 

Холерический тип темперамента лидирующим указали 14% обучающихся (8 человек). Для 

холериков при принятии решений на первом месте стоит человеческий фактор, эмоции и 

отношения.  Это делает их очень полезными в сферах, связанным с личным общением, 
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знакомствами и услугами. С другой стороны переменчивость делает холерика трудно 

управляемым и непредсказуемым как работника. Работоспособность холериков высокая, но 

неустойчивая. Ко всему новому холерики привыкают легко и быстро, но устойчивые навыки 

формируются у них долго и с большим трудом. Сильные стороны руководителя этого 

темперамента – умение быстро выдать свежую идею в неожиданно изменившейся ситуации, 

зажечь и повести за собой окружающих, не важно, подчиненный это, клиент или вышестоящий 

руководитель. Недостатком холерика – руководителя является его отстранѐнность от 

технических аспектов производства и ориентация в первую очередь на людей. 

Меланхолический тип темперамента выявлен на ведущих позициях у 13% обучающихся (7 

человек). Умственные способности меланхоликов обычно столь же хорошие, сколь и 

неустойчивые. Они с одинаковой легкостью и быстротой схватывают материал и забывают его. 

Меланхоликам рекомендуется, в первую очередь, интеллектуальная сфера деятельности, где 

они чувствуют себя наиболее уверенно. Это программирование, аналитика, конструирование, 

планирование, работа с большими объѐмами «виртуальной информации». Меланхоликам 

следует избегать большой эмоциональной нагрузки и не перегружать себя контактами с 

людьми. 

Не определен преобладающий тип темперамента у 11% обучающихся (6 человек). Для них 

могут быть характерны свойства и характеристики относящиеся к нескольким типам 

темперамента, которые они проявляют в зависимости от ситуации. Они могут придерживаться 

выбора профессий подходящих к нескольким типам темперамента. 

Результаты опроса обучающихся по методике опросник профессиональных предпочтений 

Дж. Холланда 

Данная методика направлена на изучение профессиональных предпочтений и интересов 

обучающихся в сфере профессиональной деятельности.  

Результаты обследования обучающихся по данной методике представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты опроса обучающихся по методике опросник профессиональных предпочтений 

Дж. Холланда 

Класс  

Тип профессий 
9 «А» 9 «Б» 9 «В» Итого 

Реалистический 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Интеллектуальный 1 5% 2 8% 0 0% 3 5% 

Социальный 2 10% 3 13% 1 8% 6 11% 

Конвенциональный 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Предприимчивый 2 10% 5 21% 3 25% 10 18% 

Артистический 9 45% 12 50% 4 33% 25 45% 
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Не определен 6 30% 2 8% 4 33% 12 21% 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

Артистический тип профессий указал и 45% обучающихся (25 человек). Люди, 

предпочитающие данный тип профессий оригинальны, независимы в принятии решений, редко 

ориентируются на социальные нормы и одобрение, обладают необычным взглядом на жизнь, 

гибкостью и скоростью мышления, высокой эмоциональной чувствительностью. Отношения с 

людьми строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение, интуицию. Обладают 

хорошей реакцией и обостренным восприятием. Любят и умеют общаться. 

Профессиональная предрасположенность в наибольшей степени связана с актерско-

сценической, музыкальной, изобразительной деятельностью (артист, архитектор, скульптор, 

дирижер, фотограф, учитель музыки, директор музея). 

Сложности с определением наиболее привлекательного направления профессиональной 

деятельности  испытывают 21% обучающихся (12 человек). На данном этапе своего 

становления, они затрудняются выбрать наиболее интересующую их профессиональную сферу, 

им интересно большое количество профессий разных типов. 

Предприимчивый тип считают наиболее интересным для своей будущей профессиональной 

деятельности 18% обучающихся (10 человек). Для профессионалов данного типа характерна 

находчивость, практичность, способность быстро ориентироваться в сложной обстановке, 

склонность к самостоятельному принятию решений, социальной активности, лидерству; имеют 

тягу к приключениям (возможно, авантюрным). Обладают достаточно развитыми коммуни-

кативными способностями. Они не предрасположены к занятиям, требующим усидчивости, 

большой и длительной концентрации внимания.  

Предпочитают деятельность, требующую энергии, организаторских способностей 

(предприниматель, менеджер, продюсер и другие, связанные с руководством, управлением и 

влиянием на различных людей в разных ситуациях). 

Социальный тип профессий интересен для 11% обучающихся (6 человек). Люди, выбирающие 

данный тип профессий, отличаются гуманностью, чувствительностью, активностью. 

Представители этого типа профессий ориентированы на труд, главным содержанием которого 

является взаимодействие с другими людьми, возможность решать задачи, предполагающие 

анализ поведения и обучения людей.  

Интеллектуальный тип профессий как ведущий указали 5% обучающихся (3 человека). 

Представители данного типа профессий отличаются аналитичностью, рационализмом, 

независимостью, оригинальностью, не склонны ориентироваться на социальные нормы. Люди, 

предпочитающие данный тип профессий обладают математическими способностями, развитой 

способностью формулировать и излагать мысли, склонностью к решению логических и 

абстрактных задач. 

Предпочтительные виды деятельности – области научно-исследовательского направления: 

ботаника, физика, философия, математика, программирование и некоторые другие, в которых 

необходимы творческие способности и нестандартное мышление. 

Реалистический и конвенциональный типы профессий как ведущие – отсутствуют.  
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Таким образом, мы можем предположить, что наиболее привлекательной профессиональной 

средой для обучающихся 9-х классов является сфера творческого проявления своей личности – 

45% (25 человек). 

Также 21% обучающихся (12 человек) имеют затруднения в выборе профессиональных 

предпочтений (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Обучающиеся, испытывающие затруднения в определении приоритетного типа профессий 

Класс 

Уровень  

готовности 

9 «А» 9 «Б» 9 «В» 

Не определен Вехтер Ксения 

Лалетина Диана 

Панин Степан 

Подщивалов Андрей 

Шаяхметов Данила 

Шабанова Ксения 

Любимов Степан 

Сосновских Данил 

Татиевская 

Александра 

Фатеева Софья 

Фомин Дмитрий 

Хан Владимир 

 Возможными причинами могут являться незнание мира профессий, профессиограмм 

специалистов, наличие большого круга интересов, хобби и увлечений. Также одним из 

факторов неопределенности может быть несовпадение профессиональных предпочтений 

обучающихся с пожеланиями его близкого окружения (родителей, законных представителей, 

друзей). 

Результаты опроса обучающихся по методике диагностики направленности личности Б. 

Басса 

С целью выявления направленности личности при выполнении какой-либо деятельности была 

проведена диагностическая процедура, результаты которой представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты опроса обучающихся по методике диагностики направленности личности Б. Басса 

Класс 

Критерий  
9 «А» 9 «Б» 9 «В» Итого 

Себя 8 40% 7 29% 4 33% 19 34% 

Общение 4 20% 6 25% 3 25% 13 23% 
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Дело 6 60% 8 33% 5 42% 19 34% 

Не определен 2 10% 3 13% 0 0% 5 9% 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

Лидирующие позиции заняли направленность личности на  себя и на дело – по 34% (по 19 

человек).  

Обучающиеся, с ведущей направленностью на себя характеризуются ориентацией на свои 

чувства и переживания, также отличаются ориентацией на вознаграждение и удовлетворение 

своих потребностей.  

Обучающиеся с направленностью на дело заинтересованы в решении деловых проблем, 

выполнении работы как можно лучше, ориентированы на деловое сотрудничество, способность 

отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели.  

Направленность на общение указали 23% обучающихся (13 человек). Они отличаются 

стремлением при любых условиях поддерживать отношения с людьми. Ориентированы на 

совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий. Испытывают 

потребность в социальном одобрении, привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

Могут характеризоваться зависимостью от группы.  

Ведущая направленность личности не выявлена у 9% обучающихся (5 человек), т.е. в 

зависимости от ситуации и окружения они могут удовлетворять разные потребности. 

Таким образом, мы можем сказать, что большинство обучающихся – по 34% (по 19 человек) – 

направлены на достижение результата в своей деятельности и удовлетворение потребности в 

признании и похвале. 

 

Результаты опроса обучающихся по методике определения основных мотивов выбора 

профессии Е.М. Павлютенкова 

С целью определения ведущих мотивов выбора будущей профессии обучающимися была 

проведена диагностическая процедура, результаты которой представлены в таблице 5.  

Таблица 5 

Результаты опроса обучающихся по методике определения основных мотивов выбора 

профессии Е.М. Павлютенкова 

Класс 

Мотив 
9 «А» 9 «Б» 9 «В» Итого 

Социальный 6 30% 3 13% 2 17% 11 20% 

Моральный 6 30% 3 13% 1 8% 10 18% 

Эстетический 9 45% 5 21% 2 17% 16 29% 
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Познавательный 13 65% 12 50% 4 33% 29 52% 

Творческий 9 45% 10 42% 5 42% 24 43% 

Связанный с содержанием 

труда 
3 15% 0 0% 1 8% 4 7% 

Материальный 12 60% 9 38% 7 58% 28 50% 

Престижный 5 25% 0 0% 4 33% 9 16% 

Утилитарный 8 40% 8 33% 4 33% 20 36% 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

Для большинства обучающихся – 52% (29 человек), важным мотивом выбора профессии 

является то, что их профессия должна способствовать овладению специальными знаниями, 

познанию содержания конкретного труда и постоянного профессионального развития. 

50% обучающихся (28 человек) указали, что для них важным условием выбора 

профессионального будущего является возможность, благодаря неѐ, получать определенные 

материальные блага. 

Для 43% обучающихся (24 человека) важен творческий мотив – стремление быть  

оригинальным в работе, совершенствовать научные открытия, получать возможность для 

сотворения чего-либо и проявления креативности. 

Утилитарный мотив выявлен как преобладающий у 36% обучающихся (20 человек). Для них 

характерно желание руководить людьми, работать в городе, чистота и легкость труда. 

Эстетический мотив выбора профессии указали 29% обучающихся (16 человек). Им важна 

эстетика труда, его красота, гармония, восприятие прекрасного, получение ощущения радости 

от деятельности. 

Желание своим трудом способствовать общественному прогрессу, социальная направленность 

на высшие общечеловеческие цели и потребности указали как ведущий мотив  20% 

обучающихся (11 человек).  

18% обучающихся (10 человек) опираются при выборе профессии на моральный мотив, т.е. на 

стремление к совершенствованию своего морального облика, духовного мира, развитию 

нравственных качеств. 

Для 16%обучающихся (9 человек) актуально стремление к профессиям, которые ценятся среди 

знакомых, позволяют достичь видного положения в обществе, обеспечивают быстрое 

продвижение по службе, т.е. мотив престижа. 

Четкие знания о процессе труда, направленность на умственный и физический труд как 

определяющее требование к выбору профессионального пути назвали 9% обучающихся (4 

человека).  
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что для 52% обучающихся (29 человек) важно иметь 

возможность повышать уровень профессиональной культуры, т.е. иметь возможность 

профессионального (само)развития. 

Результаты опроса обучающихся по опроснику готовности подростка к выбору профессии 

В.Б. Успенского 

С целью определения уровня готовности своего будущего профессионального пути 

обучающимися, нами был проведен опросник, результаты которого представлены в таблице 6.  

Таблица 6 

Результаты опроса обучающихся по опроснику готовности подростка к выбору профессии 

В.Б. Успенского 

Класс 

Уровень  

готовности 

9 «А» 9 «Б» 9 «В» Итого 

Высокий 4 20% 5 21% 1 8% 10 18% 

Средний 10 50% 16 67% 7 58% 33 59% 

Низкий 6 30% 3 13% 4 33% 13 23% 

Неготовность  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Высокий уровень готовности к выбору профессии указали 18% обучающихся (10 человек). Для 

них характерен осознанный выбор профессии с выстроенным планом еѐ приобретения и 

дальнейшей реализации. Такие обучающиеся имеют представления о том, какой профиль им 

нужно выбрать в 10-11 классе для достижения профессиональных целей. Они определились с 

профессией, ВУЗом, где могут получить данную специальность и имеют предположения 

относительно места дальнейшей работы. 

Средний уровень готовности к выбору профессии является преобладающим у  59% 

обучающихся (33 человека). Такие обучающиеся уже определились с областью 

профессиональной деятельности, могут еще определяться с точной специальностью и местом 

получения профессионального образования. Имеют предположения о том, какой профиль в 10-

11 классе они выберут. 

23% обучающихся (13 человек) на момент психодиагностического обследования указали 

низкий уровень готовности к выбору профессии. Таким обучающимся сложно выбрать 

будущую профессию в связи с низким уровнем знаний о мире профессий, а также своих 

личностных особенностей и предрасположенностей. Они могут иметь затруднения в выборе 

профильного обучения в старших классах. 

Уровень неготовности к выбору профессии отсутствует. 

Обучающиеся, испытывающие затруднения в выборе своего профессионального будущего 

указаны в таблице 7. 
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Таблица 7 

Обучающиеся, испытывающие затруднения в выборе своего профессионального будущего 

Класс 

Уровень  

готовности 

9 «А» 9 «Б» 9 «В» 

Низкий Андреева Арина 

Кугубаева Амалия 

Мархамова Анжелика 

Садчикова Ольга 

Стародуб Арсентий 

Шабанова Ксения 

Баязитов Кирилл 

Клокова Анастасия 

Устинова Ярослава 

Выдрина Юлия 

Гренхольм Арина 

Сафронова Ника 

Тренина Полина 

Неготовность  - - - 

Из всего выше изложенного, мы можем сделать вывод, что обучающиеся 9-х классов 

нуждаются в расширении знаний мира профессий, требований, предъявляемых к тем или иным 

специалистам, их профессиограмм, т.к. 23% обучающихся (13 человек) указали низкий уровень 

готовности к выбору профессионального пути.  
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7. Аналитическая справка по результатам массового диагностического обследования 

профессиональной ориентации обучающихся 11-ых классов МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» 2019-2020 уч. г. 

Цель обследования: изучить профессиональные предпочтения обучающихся 11-х классов. 

Задачи обследования:  

6. Изучить преобладающий тип темперамента обучающихся. 

7. Определить профессиональные предпочтения и интересы обучающихся 11-х классов. 

8. Выявить направленность личности обучающихся при выполнении какой-либо 

деятельности. 

9. Определить ведущие мотивы выбора профессии. 

10. Изучить уровень готовности к выбору профессии. 

Характеристика обследуемой группы: 

4. 11  «А» класс: 30 ч. (девочки – 25 ч., мальчики – 5 ч.)  

5. 11  «Б» класс: 25 ч. (девочки – 7 ч., мальчики – 18 ч.) 

6. 11  «В» класс: 15 ч. (девочки – 13 ч., мальчики – 2 ч.) 

Итого: 70 ч. 

Методы обследования: 

6. Тест на определение преобладающего типа  темперамента А. Белова 

7. Опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда 

8. Методика диагностики направленности личности Б. Басса 

9. Методика определения основных мотивов выбора профессии Е.М. Павлютенкова 

10. Опросник готовности подростка к выбору профессии В.Б. Успенского 

Дата обследования: октябрь - ноябрь 2019 г. 

Экспериментатор: Ваврушка К.И. 

С целью профессиональной ориентации обучающихся 11-х классов был подобран 

диагностический банк методик, рассматривающих данный процесс по разным критериям 

(профессиональные предпочтения обучающихся, направленность личности, мотивы выбора 

профессии и природные особенности обучающихся (тип темперамента)). В ходе проведения 

диагностики были получены следующие результаты: 

Результаты исследования обучающихся по тесту определения преобладающего типа 

темперамента А. Белова 
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С целью учета природных особенностей обучающихся для выборе будущей профессиональной 

деятельности обучающихся 11-х классов была проведена методика, включающая в себя такой 

параметр как преобладающий тип темперамента. 

Результаты обследования обучающихся представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

Результаты исследования обучающихся по тесту определения преобладающего типа 

темперамента А. Белова 

Класс 

Тип темперамента 
11 «А» 11«Б» 11 «В» Итого 

Холерический  5 17% 4 16% 5 33% 14 20% 

Сангвинический  9 30% 7 28% 9 60% 25 36% 

Флегматический  4 13% 5 20% 0 0% 9 13% 

Меланхолический  6 20% 2 8% 1 7% 9 13% 

Не определен 6 20% 7 28% 0 0% 13 19% 

Сангвинический тип темперамента как лидирующий выявлен у 36% обучающихся (25 человек). 

Сангвиники быстро переключаются с одного вида деятельности на другой. Легко управляют 

своей работоспособностью, которая обычно очень высокая. Привычки у них образуются быстро 

и легко, а сформированные навыки закрепляются и долго сохраняются. В работе сангвиники 

склонны ориентироваться на «человеческий фактор». Наилучшими сферами для 

самореализации сангвиников является воспитательско-преподавательская работа, где упор 

делается не на техническую сферу: косметология, общественное питание, рекрутинг, 

знакомства и т.д. Сангвиники являются, пожалуй, самыми приятными и душевными 

руководителями с точки зрения подчиненных. Однако технические моменты в работе часто 

вызывают у сангвиников затруднение. Их сильная черта – уговоры и расположение к себе – не 

всегда срабатывает в условиях, например, планового производства. 

Холерический тип темперамента лидирующим указали 20% обучающихся (14 человек). Для 

холериков при принятии решений на первом месте стоит человеческий фактор, эмоции и 

отношения.  Это делает их очень полезными в сферах, связанным с личным общением, 

знакомствами и услугами. С другой стороны переменчивость делает холерика трудно 

управляемым и непредсказуемым как работника. Работоспособность холериков высокая, но 

неустойчивая. Ко всему новому холерики привыкают легко и быстро, но устойчивые навыки 

формируются у них долго и с большим трудом. Сильные стороны руководителя этого 

темперамента – умение быстро выдать свежую идею в неожиданно изменившейся ситуации, 

зажечь и повести за собой окружающих, не важно, подчиненный это, клиент или вышестоящий 

руководитель. Недостатком холерика – руководителя является его отстранѐнность от 

технических аспектов производства и ориентация в первую очередь на людей. 

Не определен преобладающий тип темперамента у 19% обучающихся (13 человек). Для них 

могут быть характерны свойства и характеристики относящиеся к нескольким типам 
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темперамента, которые они проявляют в зависимости от ситуации. Они могут придерживаться 

выбора профессий подходящих к нескольким типам темперамента. 

Флегматический тип темперамента как ведущий указали 13% обучающихся (9 человек). 

Флегматики обладают высокой работоспособностью и производительностью. Для успеха им 

требуются стабильные условия работы. При всей внешней ленивости и медлительности 

флегматики достигают лучших результатов по объему и качеству работы по сравнению с 

людьми любых других темпераментов в сходных условиях. Флегматиков считаются 

незаменимыми в сферах производства, администрирования и везде, где востребовано умение 

поддерживать текущие процессы в стабильном состоянии. 

Меланхолический тип темперамента выявлен на ведущих позициях у 13% обучающихся (9 

человек). Умственные способности меланхоликов обычно столь же хорошие, сколь и 

неустойчивые. Они с одинаковой легкостью и быстротой схватывают материал и забывают его. 

Меланхоликам рекомендуется, в первую очередь, интеллектуальная сфера деятельности, где 

они чувствуют себя наиболее уверенно. Это программирование, аналитика, конструирование, 

планирование, работа с большими объѐмами «виртуальной информации». Меланхоликам 

следует избегать большой эмоциональной нагрузки и не перегружать себя контактами с 

людьми. 

Результаты опроса обучающихся по методике опросник профессиональных предпочтений 

Дж. Холланда 

Данная методика направлена на изучение профессиональных предпочтений и интересов 

обучающихся в сфере профессиональной деятельности.  

Результаты обследования обучающихся по данной методике представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты опроса обучающихся по методике опросник профессиональных предпочтений 

Дж. Холланда 

Класс  

Тип профессий 
11 «А» 11 «Б» 11 «В» Итого 

Реалистический 0 0% 2 8% 1 7% 3 4% 

Интеллектуальный 0 0% 3 12% 0 0% 3 4% 

Социальный 4 13% 0 0% 5 33% 9 13% 

Конвенциональный 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Предприимчивый 6 20% 8 32% 2 13% 16 23% 

Артистический 14 47% 9 36% 5 33% 28 40% 

Не определен 6 20% 3 12% 2 13% 11 16% 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 
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Артистический тип профессий указали 40% обучающихся (28 человек). Люди, 

предпочитающие данный тип профессий оригинальны, независимы в принятии решений, редко 

ориентируются на социальные нормы и одобрение, обладают необычным взглядом на жизнь, 

гибкостью и скоростью мышления, высокой эмоциональной чувствительностью. Отношения с 

людьми строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение, интуицию. Обладают 

хорошей реакцией и обостренным восприятием. Любят и умеют общаться. 

Профессиональная предрасположенность в наибольшей степени связана с актерско-

сценической, музыкальной, изобразительной деятельностью (артист, архитектор, скульптор, 

дирижер, фотограф, учитель музыки, директор музея). 

Предприимчивый тип считают наиболее интересным для своей будущей профессиональной 

деятельности 23% обучающихся (16 человек). Для профессионалов данного типа характерна 

находчивость, практичность, способность быстро ориентироваться в сложной обстановке, 

склонность к самостоятельному принятию решений, социальной активности, лидерству; имеют 

тягу к приключениям (возможно, авантюрным). Обладают достаточно развитыми коммуни-

кативными способностями. Они не предрасположены к занятиям, требующим усидчивости, 

большой и длительной концентрации внимания.  

Предпочитают деятельность, требующую энергии, организаторских способностей 

(предприниматель, менеджер, продюсер и другие, связанные с руководством, управлением и 

влиянием на различных людей в разных ситуациях). 

Сложности с определением наиболее привлекательного направления профессиональной 

деятельности  испытывают 16% обучающихся (11 человек). На данном этапе своего 

становления, они затрудняются выбрать наиболее интересующую их профессиональную сферу, 

им интересно большое количество профессий разных типов. 

Социальный тип профессий интересен для 13% обучающихся (9 человек). Люди, выбирающие 

данный тип профессий, отличаются гуманностью, чувствительностью, активностью. 

Представители этого типа профессий ориентированы на труд, главным содержанием которого 

является взаимодействие с другими людьми, возможность решать задачи, предполагающие 

анализ поведения и обучения людей.  

Интеллектуальный тип профессий как ведущий указали 4% обучающихся (3 человека). 

Представители данного типа профессий отличаются аналитичностью, рационализмом, 

независимостью, оригинальностью, не склонны ориентироваться на социальные нормы. Люди, 

предпочитающие данный тип профессий обладают математическими способностями, развитой 

способностью формулировать и излагать мысли, склонностью к решению логических и 

абстрактных задач. 

Предпочтительные виды деятельности – области научно-исследовательского направления: 

ботаника, физика, философия, математика, программирование и некоторые другие, в которых 

необходимы творческие способности и нестандартное мышление. 

Реалистический типа указали 4% (3 человека). Профессионалы данного типа склонны 

заниматься конкретными вещами и их использованием, отдают предпочтение занятиям, 

требующим применения физической силы, ловкости. Ориентированы в основном на 

практический труд, быстрый результат деятельности.  
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Чаще всего, люди этого типа выбирают профессии механика, электрика, инженера, агронома, 

садовода, кондитера, повара и другие профессии, которые предполагают решение конкретных 

задач, наличие подвижности, настойчивости, связь с техникой. Общение не является ведущим в 

структуре деятельности. 

Конвенциональный тип профессий как ведущий – отсутствуют.  

Таким образом, мы можем предположить, что наиболее привлекательной профессиональной 

средой для обучающихся 11-х классов является сфера творческого проявления своей личности 

– 40% (28 человек). 

Также 16% обучающихся  (11 человек) имеют затруднения в выборе профессиональных 

предпочтений  

Возможными причинами могут являться незнание мира профессий, профессиограмм 

специалистов, наличие большого круга интересов, хобби и увлечений. Также одним из 

факторов неопределенности может быть несовпадение профессиональных предпочтений 

обучающихся с пожеланиями его близкого окружения (родителей, законных представителей, 

друзей). 

Результаты опроса обучающихся по методике диагностики направленности личности Б. 

Басса 

С целью выявления направленности личности при выполнении какой-либо деятельности была 

проведена диагностическая процедура, результаты которой представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты опроса обучающихся по методике диагностики направленности личности Б. Басса 

Класс 

Критерий  
11 «А» 11 «Б» 11 «В» Итого 

Себя 15 50% 3 8% 3 20% 21 30% 

Общение 4 13% 2 12% 1 7% 7 10% 

Дело 11 37% 18 8% 11 73% 40 57% 

Не определен 0 0% 2 72% 0 0% 2 3% 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

Лидирующую позицию заняла направленность на дело – 57% (40 человек). Такие обучающиеся 

заинтересованы в решении деловых проблем, выполнении работы как можно лучше, 

ориентированы на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела 

собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели.  

30% (21 человек) указали направленность на себя. Они характеризуются ориентацией на свои 

чувства и переживания, также отличаются ориентацией на вознаграждение и удовлетворение 

своих потребностей.  
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Направленность на общение указали 10% обучающихся (7 человек). Они отличаются 

стремлением при любых условиях поддерживать отношения с людьми. Ориентированы на 

совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий. Испытывают 

потребность в социальном одобрении, привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

Могут характеризоваться зависимостью от группы.  

Ведущая направленность личности не выявлена у 3% обучающихся (2 человека), т.е. в 

зависимости от ситуации и окружения они могут удовлетворять разные свои потребности. 

Таким образом, мы можем сказать, что большинство обучающихся – 57% (40 человек)  

направлены на достижение результата в своей деятельности. 

Результаты опроса обучающихся по методике определения основных мотивов выбора 

профессии Е.М. Павлютенкова 

С целью определения ведущих мотивов выбора будущей профессии обучающимися была 

проведена диагностическая процедура, результаты которой представлены в таблице 5.  

Таблица 5 

Результаты опроса обучающихся по методике определения основных мотивов выбора 

профессии Е.М. Павлютенкова 

Класс 

Мотив 
11 «А» 11 «Б» 11 «В» Итого 

Социальный 10 33% 1 4% 4 27% 15 21% 

Моральный 5 17% 1 4% 0 0% 6 9% 

Эстетический 9 30% 6 24% 3 20% 18 26% 

Познавательный 14 47% 13 52% 9 60% 36 51% 

Творческий 13 43% 8 32% 1 7% 22 31% 

Связанный с содержанием 

труда 
4 13% 1 4% 5 33% 10 14% 

Материальный 18 60% 15 60% 6 40% 39 56% 

Престижный 7 23% 5 20% 2 13% 14 20% 

Утилитарный 12 40% 7 28% 6 40% 25 36% 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

56% обучающихся (39 человек) указали, что для них важным условием выбора 

профессионального будущего является возможность, получать определенные материальные 

блага. 

На втором месте  познавательный мотив – 51% (36 человек). Важным мотивом выбора 

профессии для таких обучающихся является то, что их профессия должна способствовать 
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овладению специальными знаниями, познанию содержания конкретного труда и постоянного 

профессионального развития. 

Утилитарный мотив выявлен как преобладающий у 36% обучающихся (25 человек). Для них 

характерно желание руководить людьми, работать в городе, чистота и легкость труда. 

Для 31% обучающихся (22 человека) важен творческий мотив – стремление быть  

оригинальным в работе, совершенствовать научные открытия, получать возможность для 

сотворения чего-либо и проявления креативности. 

Эстетический мотив выбора профессии указали 26% обучающихся (18 человек). Им важна 

эстетика труда, его красота, гармония, восприятие прекрасного, получение ощущения радости 

от деятельности. 

Желание своим трудом способствовать общественному прогрессу, социальная направленность 

на высшие общечеловеческие цели и потребности указали как ведущий мотив 21% 

обучающихся (15 человек).  

Для 20% обучающихся (14 человек) актуально стремление к профессиям, которые ценятся 

среди знакомых, позволяют достичь видного положения в обществе, обеспечивают быстрое 

продвижение по службе, т.е. мотив престижа. 

Четкие знания о процессе труда, направленность на умственный и физический труд как 

определяющее требование к выбору профессионального пути назвали 14% обучающихся (10 

человек).  

9% обучающихся (6 человек) опираются при выборе профессии на моральный мотив, т.е. на 

стремление к совершенствованию своего морального облика, духовного мира, развитию 

нравственных качеств. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что для 56% обучающихся (39 человек) обучающихся 

важно иметь достойное материальное  вознаграждение за их профессиональную деятельность. 

Результаты опроса обучающихся по опроснику готовности подростка к выбору профессии 

В.Б. Успенского 

С целью определения уровня готовности своего будущего профессионального пути 

обучающимися, нами был проведен опросник, результаты которого представлены в таблице 6.  

Таблица 6 

Результаты опроса обучающихся по опроснику готовности подростка к выбору профессии 

В.Б. Успенского 

Класс 

Уровень  

готовности 

11 «А» 11 «Б» 11 «В» Итого 

Высокий 1 3% 6 24% 2 14% 9 13% 
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Средний 27 90% 17 68% 11 79% 55 79% 

Низкий 2 7% 2 8% 1 7% 5 7% 

Неготовность  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Высокий уровень готовности к выбору профессии указали 13% обучающихся (9 человек). Для 

них характерен осознанный выбор профессии с выстроенным планом еѐ приобретения и 

дальнейшей реализации. Они определились с профессией, ВУЗом, где могут получить данную 

специальность и имеют предположения относительно места дальнейшей работы. 

Средний уровень готовности к выбору профессии является преобладающим у 79% 

обучающихся (55 человек). Такие обучающиеся уже определились с областью 

профессиональной деятельности, могут еще определяться с точной специальностью и местом 

получения профессионального образования.  

7% обучающихся (5 человек) на момент психодиагностического обследования указали низкий 

уровень готовности к выбору профессии. Таким обучающимся сложно выбрать будущую 

профессию в связи с низким уровнем знаний о мире профессий, а также своих личностных 

особенностей и предрасположенностей.  

Уровень неготовности к выбору профессии отсутствует. 

Из всего выше изложенного, мы можем сделать вывод, что обучающиеся 11-х классов 

нуждаются в расширении знаний о мире профессий,  о Высших и средних специальных 

образовательных организациях, где они могут получить профессиональное образование, а 

также о личностных особенностях, т.к. 7% обучающихся (5 человек) указали низкий уровень 

готовности к выбору профессии.  

 


