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Переход из среднего в старшее звено является ответственным этапом в 

жизни старшеклассников. Наблюдая за десятиклассниками, педагоги и психо-

логи отмечают следующие моменты: 1) возможность снижения успеваемости, 

так как существенно усложняется содержание учебных предметов (особенно 

профильных). Учителя-предметники практикуют новые, не знакомые детям, ме-

тоды обучения (лекции, семинары и т. д.); 2) трудности адаптации в новом кол-

лективе, где заново нужно строить отношения со сверстниками. 

Во-первых, позиции учащихся, педагогов и родителей в определении при-

чин неуспеваемости расходятся, что снижает эффективность их усилий. Учащи-

еся объясняют неуспеваемость: наличием плохой памяти, слабого внимания; 

сложностью учебной программы; профессиональной некомпетентностью учите-

лей. Учителя считают, что: школьники безответственны, ленивы, невнима-

тельны и т. п.; родители плохо помогают детям в учебе; программы обучения 

слишком сложны. Родители называют такие причины: недоступность про-

граммы, ее сложность; высокие требования, предъявляемые педагогами уча-

щимся; недостаточные способности детей, точнее, их отсутствие. 
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Согласно анализу успеваемости учащихся – 3 обучающихся сохранили ка-

чество успеваемости, у 2 школьников – результаты улучшились. 77% учеников 

нашего класса стали учиться хуже. 

Успеваемость снизилась у 50% учащихся по таким предметам, как русский 

язык и информатика. Это может быть связанно с тем, что профиль класса инфор-

мационно-технологический (9 часов математики и 6 часов информатики, 3 часа 

физики). 

Цель опроса: предполагалось, что если выбор профиля адекватен способно-

стям и намерениям учащегося, то процесс адаптации будет успешнее. 

Опрос №1. Мы провели опрос среди учеников 10-го класса пришедших из 

других школ/классов. Всего на вопросы отвечали 7 человек. Вопросы были та-

ковы: 

1. Нравится ли вам в нашей школе? 100% ответили «да». 

2. Быстро ли вы адаптировались? 5 – «да», 2 – «нет». 

3. Нашли ли вы себе друзей? Единогласно «да». 

Согласно опросу трудности адаптации в новом коллективе, где заново 

нужно строить отношения со сверстниками – у учащихся нашего класса не отме-

чено. 

Опрос №2. Опрашивались все ученики 10-го класса. 

К мнению кого вы прислушиваетесь? 

«Родители» – 9; 

«Родители и учитель» – 2; 

«Учителя» – 1; 

«Родители и одноклассники» – 2; 

«Одноклассники» – 2; 

«Всех» – 1; 

«Свое мнение» – 4. 

По итогам опроса мы можем сказать, что выводы психологов о том, что мне-

ние подростка зависит от мнения сверстников, не подтвердилось. Согласно 

нашему опросу подростки больше прислушиваются к родителям. 
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Опрос №3. Как вы готовите домашнее задание? 

 готовятся основательнее и дольше по тем предметам, которые они будут 

сдавать на вступительных экзаменах и которые связаны с их будущей профес-

сией – 58%; 

 занимаются больше теми предметами, которые им интересны и не связаны 

со вступительными экзаменами в вуз – 5%; 

 готовятся ко всем предметам одинаково – 37%; 

 уделяют больше внимания тем предметам, которые им труднее всего да-

ются – 0%. 

Опрос №4. Куда вы собираетесь поступать? 

4 человека – медицинское направление; 2 человека – военное; 2 человека – 

юрист; 2 человека – экономика; 1 человек – работа с детьми; 1 человек – физико-

механическое; 1 человек – кибер-спорт; 7 человек – куда поступлю. 

Таким образом, только два человека обучаются по профилю, остальным ре-

бятам профильные предметы не потребуются для поступления в вуз. 

Следовательно, проведенный опрос показал, что примерно половина опро-

шенных старшеклассников нашей школы серьезно занимается только теми пред-

метами, по которым они будут сдавать экзамены в вуз. 

На основании анализа проведенного анкетирования и изученной психолого-

педагогической литературы, мы пришли к выводу о том, что: 

 обычно к окончанию девятого класса юноши или девушки решают, какую 

профессию избрать для себя, потому что подготовка к ней требует длительного 

времени; 

 проведенный опрос показал, что примерно половина опрошенных старше-

классников нашей школы серьезно занимается только теми предметами, по ко-

торым они будут сдавать экзамены в вуз; 

 одной из основных причин снижения успеваемости старшеклассников 

нашей школы является профессионально ориентированная направленность к 

изучению тех или иных предметов. 
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