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Введение 
 

В начале 5 класса в октябре 2016 года в образовательных организациях Республики 

Татарстан было проведено исследование готовности и адаптации учащихся 5-х классов к 

обучению в основной школе.  

Основная цель проекта – получить информацию о различных сторонах готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе, а также о факторах связанных с учащимися, 

учебным процессов, семьями учащихся, которые могут позволить сформировать 

комплексную оценку готовности учащихся к обучению в основной школе и разработать 

рекомендации по определению индивидуальных траекторий обучения учащихся и оказанию 

необходимой помощи учащимся, их родителям и учителям. 

Без получения объективной и надежной информации об уровне готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе невозможно оценить эффективность работы 

учителей основной школы и принимать обоснованные решения, связанные с обеспечением 

качества школьного образования. Это определяет актуальность проводимого проекта в 

Республике Татарстан.  

Для определения готовности и адаптации учащихся к обучению в основной школе 

использовался комплексный адаптационный ресурсный подход, который основан на оценке 

адаптационного ресурсного потенциала ребенка (наличие ресурсов адаптации и рисков 

дезадаптации). В проекте предлагался комплексный диагностический материал и 

технологии. Исследуемые объекты рассматривались одновременно с позиций большинства 

участников образовательного процесса: детей (через анализ продуктивной деятельности 

ребенка - результатов выполнения диагностических работ и анкетирования), учителей (через 

восприятие его взаимодействия с ребенком в школе) и родителей (через их восприятие 

проявления реакций адаптации ребенка в домашней обстановке). 

В рамках исследования были проведены три диагностические работы по математике, 

русскому языку и читательской грамотности. После их проведения проводилось изучение 

индивидуально-личностных особенностей учащихся 5 классов в ходе анкетирования. 

Одновременно проводилось анкетирование учителей и родителей. 

В исследовании приняли участие 35807 учащихся 5 классов из 1204 образовательных 

организаций, 30859 родителей и 1865 учителей математики, русского языка и литературы и 

классных руководителей.  

В исследовании участвовали классные руководители, учителя математики, русского 

языка и литературы. Классный руководитель заполнял на каждого учащегося карту в 

электронном формате. Учителя математики, русского языка и литературы отвечали на 

вопросы анкет также в электронном формате. 

 Обязательным этапом в организации работы было информирование родителей 

учащихся о предстоящем анкетировании их детей и получение согласия на участие их детей 

в предстоящем обследовании. 

 Образовательная организация получила следующие материалы от регионального 

координатора: 

1. Рекомендации по проведению исследования готовности и адаптации учащихся 5 

классов к обучению в основной школе. 

2. Диагностические работы по математике, русскому языку и читательской 

грамотности. 
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3. Рекомендации по оценке выполнения заданий диагностической работы по 

читательской грамотности для учащихся 5-х классов и вводу данных в 

электронные формы. 

4. Электронные формы для ввода результатов выполнения диагностической работы 

по читательской грамотности 

5. Бланки с методиками для проведения обследования детей. 

6. Бланки с анкетами для учащихся 5 классов 

7. Бланки с анкетами для родителей. 

8. Электронная форма со списком учащихся, картой учащихся 5 класса и анкетами 

учителей по математике, русскому языку и чтению. 

 

Оценка выполнения работ и ввод данных исследования осуществлялась с помощью 

специально подготовленных рекомендаций. Проверка и обработка результатов по 

математике и русскому языку осуществлялась централизованно на региональном уровне. 

Проверка и оценка работ по читательской грамотности осуществлялась в образовательной 

организации. Результаты учащихся вносились в электронную форму для ввода данных.  

Комплексная обработка и анализ результатов проводились в Центре оценки качества 

образования ИСРО РАО. По результатам анализа полученных данных для каждой 

образовательной организации были подготовлены статистические материалы с результатами 

выполнения диагностических работ по математике, русскому языку и читательской 

грамотности и направлены во все образовательные организации, участвующие в 

исследовании, с рекомендациями по их использованию. 

В представленном аналитическом отчете приведены описание общего подхода к оценке 

готовности  пятиклассников к обучению в основной школе, анализ результатов выполнения 

диагностических работ по математике, русскому языку и читательской грамотности, анализ 

проявления отдельных сторон готовности пятиклассников к обучению в основной школе, а 

также анализ результатов анкетирования учителей математики, русского языка и 

литературы. В отчете представлены и описаны примеры профилей готовности учащихся к 

обучению в основной школе, даны рекомендации по их использованию. 

При анализе результатов по некоторым показателям проводилось сравнение 

результатов пятиклассников Республики Татарстан с результатами учащихся 4-х классов, 

полученными в конце 2014/2015 учебного года в ходе обследования качества начального 

образования, проводимого специалистами ИСРО РАО по заказу Министерства образования 

и науки Республики Татарстан1. 

На основе проведённого исследования были разработаны рекомендации для учителей 

и родителей по оптимальной поддержке детей в начале обучения в основной школе.  

Результаты проекта могут быть использованы: 

• учителями, школьными психологами и родителями (для организации индивидуальной 

работы с учащимися и целенаправленной работы по более успешной адаптации 

учащихся к обучению в основной школе) 

• управленцами и методистами разного уровня (для проведения мониторинговых 

исследований в основной школе на уровне региона, муниципалитета с учетом 

стартовой диагностики пятиклассников; для анализа работы образовательных 

организаций и педагогических кадров с учетом динамики развития учащихся. 

                                                 
1 В обследовании качества начального образования, проводимого в 2014/2015 учебном году, приняли 

участие 36 791 выпускник начальной школы Республики Татарстан. 
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Коллектив разработчиков выражает благодарность и глубокую признательность всем 

специалистам регионального Центра мониторинга качества образования Республики 

Татарстан, учителям и представителям администрации школ, принимавших участие в 

проведении исследования. 

 

 

1. Изучение готовности учащихся к обучению в основной школе: основные 

подходы 
 

Переход из начальной школы в основную является важным этапом становления 

школьника. Происходят изменения во всех сферах школьной жизни: появляется много новых 

учителей, новые предметы, новое школьное окружение, а иногда и новые одноклассники. 

Возрастают требования к уровню знаний, к организации учебной деятельности и в школе, и 

дома. Поддержка со стороны взрослых уменьшается. Как со всеми этими изменениями 

справляются дети? Насколько они готовы к ним? Каковы основные условия успешной 

адаптации детей к новым требованиям основной школы? 

Все эти вопросы были поставлены в исследовании, проведенном в Республике 

Татарстан в начале 2016/2017 учебного года. 

Для получения ответов на вопросы, сформулированные в исследовании, были 

определены показатели готовности пятиклассников к обучению в основной школе. 

В качестве основы для определения показателей использовались результаты 

исследований, проведенных отечественными и зарубежными учеными (Н.П. Ивлева, Н.М.. 

Киселева, Т.Н. Князева, Н.В. Лебедева, А.К. Маркова, К.Н. Поливанова, Г.А. Цукерман, Т.И. 

Юферова). Ссылки на использованные источники приведены в конце отчета.  

 

Для описания готовности пятиклассников к обучению в основной школе и 

особенностей их адаптации к произошедшим изменениям использовались восемь групп 

показателей. 

Для описания готовности учащихся к обучению в основной школе использовались 

пять групп показателей: 

 

1. Учебная готовность: 

Результаты выполнения диагностической работы по математике (1)2 

Результаты выполнения диагностической работы по русскому языку (2) 

Результаты выполнения диагностической работы по читательской грамотности (3) 

 

2. Личностная готовность 

Позитивное принятие изменений, произошедших при переходе в основную школу (4) 

Самооценка (5) 

Осознанность в обучении и самоконтроль (6) 

Мотивация (7) 

Эмоциональное отношение к школьной жизни (8) 

 

3. Регулятивная готовность 

                                                 
2 В скобках указаны номера, под которыми данные показатели представлены в «Профиле готовности и 

адаптации учащегося 5 класса к основной школе» подготовленном для каждого учащегося. 
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Планирование и организация учебной деятельности (9) 

Освоение нового школьного пространства (10) 

 

4. Коммуникативная готовность  

 Взаимодействие со сверстниками (11) 

 Взаимодействие со взрослыми  (12) 

 

5. Общая готовность к обучению в основной школе 

Интегральная готовность к обучению в основной школе (20) 

Готовность учащегося к обучению в основной школе глазами учителя (21) 

Готовность учащегося к обучению в основной школе глазами родителей (22) 

 

Для описания особенностей адаптации учащихся 5-х классов к произошедшим 

изменениям использовались следующие три группы показателей: 

 

6. Цена адаптации учащихся (13) 

 

7. Семья как ресурс адаптации учащегося 

Условия для обучения дома. Образовательные ресурсы дома (14) 

Нагрузки ребенка (15) 

Установки родителей по отношению к школьному обучению (16) 

Климат в семье (17) 

 

8. Состояние здоровья 

Группа здоровья (18) 

Физкультурная группа (19) 

 

Первая группа показателей «Учебная готовность» в данном исследовании 

характеризует успешность освоения учебного материала начальной школы по математике, 

русскому языку и чтению, необходимого для продолжения обучения в основной школе. Она 

включает результаты выполнения диагностических работ по математике, русскому языку и 

читательской грамотности. 

Успешная учебная деятельность пятиклассников зависит не только от того, насколько 

хорошо они усвоили учебный материал, но и от того, насколько они готовы к предстоящим 

изменениям. Вторая группа «Личностная готовность» характеризует готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности. Она включает пять показателей: «Позитивное 

принятие изменений, произошедших при переходе в основную школу», «Самооценку», 

«Осознанность  в обучении и самоконтроль», «Мотивацию» и «Эмоциональное отношение к 

школьной жизни». 

Третья группа показателей «Регулятивная готовность» связана со 

сформированностью у учащихся механизмов организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также со способностью ориентироваться в новом окружении. Данная группа 

включает два показателя: «Планирование и организация учебной деятельности» и «Освоение 

нового школьного пространства». 
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«Коммуникативная готовность» характеризует успешность взаимодействия 

пятиклассников со сверстниками и взрослыми. Коммуникативные навыки, сформированные 

в начальной школе, должны создать возможность для учащихся учитывать позиции других 

людей, с которыми они взаимодействуют в совместной деятельности. От выпускника 

начальной школы ожидается, что он может слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемной ситуации, сможет интегрироваться в группу 

сверстников и сотрудничать со взрослыми. 

Дополнительно на основе полученных данных по всем перечисленным выше 

показателям рассчитывалась интегральная готовность к обучению в основной школе, 

которая затем сравнивалась с показателями готовности пятиклассников, которые были 

получены в ходе анкетирования учителей и родителей («Готовность учащегося к обучению в 

основной школе глазами учителя», «Готовность учащегося к обучению в основной школе 

глазами родителей»). Эти три показателя составили группу «Общая готовность к обучению 

в основной школе». 

При переходе в основную школу все системы управления жизнедеятельностью 

ребенка работают в усиленном режиме, его можно рассматривать как динамическую 

систему, которая непрерывно приспосабливается к условиям окружающей среды путем 

изменения уровня функционирования отдельных систем и соответствующего напряжения 

регуляторных механизмов. Способность к совладанию со стрессом, эффективность 

адаптации зависят от индивидуальных особенностей систем и выраженности стресса для 

конкретного ребенка. Показатель «Цена адаптации учащихся» показывает выраженность 

«затратности» процесса адаптации к обучению в основной школе для пятиклассника. 

Седьмой группой показателей является «Семья как ресурс адаптации учащегося». 

Данная группа показателей описывает, насколько семья помогает снизить «затратность» 

ребенка в процессе адаптации к обучению в основной школе, готовность родителей помогать 

ребенку на новой ступени обучения, готовность сотрудничать со школой. В данную группу 

входят следующие показатели «Условия для обучения дома. Образовательные ресурсы 

дома», «Нагрузки ребенка», «Установки родителей по отношению к школьному обучению» и 

«Климат в семье». 

Состояние здоровья пятиклассников является одним из показателей их ресурсов, 

необходимых для адаптации к происходящим изменениям при переходе в основную школу. 

В группу показателей «Состояние здоровья» входят «Группа здоровья» и «Физкультурная 

группа». 

Совокупность предложенных показателей позволяет провести системный анализ 

факторов, влияющих на успешность адаптации к обучению в основной школе и особенности 

протекания адаптационного процесса. 

Для комплексного представления результатов обследования учащихся и определения 

направлений индивидуальной работы с учащимися были разработаны специальные формы – 

профили: «Профиль готовности и адаптации учащегося 5 класса к основной школе (начало 

2016/17 учебного года)». Примеры профилей приведены на рис. 1.1. и рис. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 и 

7.5. 

На всех профилях, подготовленных для всех участвовавших в обследовании школ, 

дана закодированная информация о регионе, школе, классе и учащемся. 

Дополнительно были разработаны пояснения к профилям и рекомендации для 

учителей по интерпретации и использованию результатов обследования для организации 
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индивидуальной работы с учащимися. Примеры интерпретации и использования 

подготовленных материалов приведены в разделе 7. 

 
Рис. 1.1. Пример «Профиля готовности и адаптации учащегося 5 класса к основной 

школе (начало 2016/17 учебного года)». 

 

 

2. Учебная готовность 

2.1. Основные результаты 

 

 Определяющим показателем учебной готовности выпускников начальной школы к 

обучению в основной школе является освоение ими учебного материала, изучаемого в 

начальной школе. В данном исследовании в начале учебного года в основной школе 

оценивалось освоение пятиклассниками учебного материала по математике и русскому 

языку, а также сформированность читательской грамотности, т.е. способности читать и 

понимать тексты и использовать информацию для дальнейшего обучения и решения 

различных задач в повседневной жизни.  

 В таблице 2.1 приведены основные результаты выполнения диагностических работ по 

математике, русскому языку и читательской грамотности. Степень освоения учебного 

материала оценивалась как процент выполнения заданий диагностической работы. 
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Таблица 2.1. 

Результаты выполнения диагностических работ по математике, русскому языку и 

читательской грамотности 

Успешность выполнения 

диагностической работы 

 

Математика Русский язык 
Читательская 

грамотность 

Средний процент выполнения 

заданий от максимального 

балла за всю работу  

 

57 

 

48 

 

52 

 

Анализ выполнения диагностических работ за курс начальной школы по математике, 

русскому языку и читательской грамотности показал, что показатель «Успешность 

выполнения работы» (средний процент выполнения работы) по математике и читательской 

грамотности находится в пределах статистического интервала освоения учебного материала 

(50%–65%) и немного ниже по русскому языку (48%). По математике средний процент 

выполнения работы равен 57%, по читательской грамотности – 52%. Эти данные говорят в 

целом об удовлетворительном уровне освоении учебного материала по трем основным 

областям.  

Важным фактором, влияющим на результаты обучения по основным предметам, 

является читательская грамотность. Сопоставление результатов выполнения работ по 

русскому языку, математике с результатами выполнения работы по чтению и пониманию 

текста (см. рис. 2.1) выявляет между ними почти линейную зависимость – за исключением 

самых крайних точек.  

 

 
Рис. 2.1. Читательская грамотность и результаты выполнения работ по русскому языку 

и математике 
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Распределение классов по успешности выполнения диагностических работ 

Результаты выполнения всех диагностических работ для каждого класса были 

проанализированы по их распределению по успешности выполнения работ (рис. 2.2–2.4). 

Каждый класс на диаграммах, представленных ниже, изображен отдельной точкой с 

координатой, равной успешности выполнения диагностической работы – среднему баллу по 

классу. 

 
Рис. 2.2. Распределение классов по успешности выполнения (среднему баллу)  

диагностической работы по математике. 

 

 
Рис. 2.3. Распределение классов по успешности выполнения (среднему баллу)  

диагностической работы по русскому языку. 
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Рис. 2.4. Распределение классов по успешности выполнения (среднему баллу)  

диагностической работы по читательской грамотности. 

 

Представленные диаграммы наглядно показывают разную степень освоения учебного 

материала в отдельных образовательных организациях Республики Татарстан. Имеются 

образовательные организации, в классах которых успешность выполнения диагностических 

работ по основным предметам была ниже 50%. 

Более детальный анализ результатов выполнения диагностических работ по 

математике, русскому языку и читательской грамотности будет дан в последующих 

разделах. 

 

Распределение классов в образовательных организациях по результатам выполнения 

диагностических работ  

Специально для администрации каждой образовательной организации, принявшей 

участие в исследовании, был построен профиль всех ее классов. На профиле 

образовательной организации, пример которого представлен ниже на рис. 2.4, сравниваются 

классы школы по результатам выполнения диагностических работ (по математике, русскому 

языку и читательской грамотности). 

По вертикали представлена успешность выполнения работы (процент от 

максимального балла за выполнение всей работы) по всем классам параллели, принимавшим 

участие в проекте по исследованию готовности и адаптации учащихся 5-х классов к 

обучению в основной школе, а по горизонтали группы столбиков для всех классов данной 

школы. Каждая группа столбиков включает 3 столбика (один по математике, другой по 

русскому языку, третий по читательской грамотности). Наверху каждого столбика стоят 

обозначения: МА (математика), РУ (русский язык), ЧГ (читательская грамотность). Высота 

каждого столбика соответствует успешности выполнения работы данным классом по 

данному предмету.  

На столбике, выше или ниже успешности выполнения работы, проводится 

успешность выполнения работы всеми учащимися Республики Татарстан, принимавшими 

участие в проекте в начале 2016/2017 учебного года. Каждый профиль школы включает все 

классы, которые участвовали в обследовании. Данная диаграмма позволяет сравнить 

успешность выполнения работы по 3 областям, а также успешность выполнения 

диагностических работ классами в сравнении друг с другом, т.е. выявить успешные и 
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неуспешные классы по различным предметам, и сравнить достижения классов со средним 

уровнем достижений по региону. 

 

 
Рис. 2.5. Пример профиля образовательной организации по результатам отдельных 

классов. 

Представленная на рисунке 2.5 информация по отдельным классам позволяет 

администрации образовательной организации рассматривать в комплексе полученные 

результаты и принимать решения в оказании конкретной помощи отдельным классам и 

учителям. 

 

 

2.2. МАТЕМАТИКА 

2.2.1. Особенности диагностической работы по математике 

 

Цель диагностической работы по математике заключалось в определении уровня 

освоения планируемых результатов по курсу математики начальной школы и выявлении 

возможных затруднений пятиклассников, приступающих к изучению математики в основной 

школе.  

Содержание и структура работы по математике разработаны на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. – 33 с. – (Стандарты второго поколения); 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. №1/15) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/ М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение , 2011. – 48 с (Стандарты 

второго поколения) 
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4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)  

С учетом вопросов содержания и планируемых результатов по курсу начальной 

школы и по курсу 5-6 классов был составлен перечень (кодификатор) планируемых 

результатов, овладение которыми должно обеспечить дальнейшее успешное освоение курса 

математики основной школы. 

Этот перечень был использован в качестве содержательной и критериальной основы 

при оценке индивидуальных достижений учащихся, приступивших к обучению в основной 

школе.  

Для определения готовности пятиклассников к изучению математики в основной 

школе использовались задания, позволяющие оценить на базовом уровне овладение 

действующими планируемыми результатами обучения математике в начальной школе (см. 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. /Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Результаты выполнения этих заданий позволяют не 

только охарактеризовать умение применять полученные математические знания для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера, но и выявить типичные недочеты 

базовой подготовки пятиклассников по курсу начальной школы и темы, при изучении 

которых можно прогнозировать возможные затруднения.  

Для прогнозирования затруднений в диагностическую работу были также включены 

задания, проверяющие наличие некоторых умений, возможность формирования которых 

имеется при изучении математики в начальной школе, но они пока не включены в 

планируемые результаты. Эти умения необходимы для продолжения изучения математики в 

основной школе и присутствуют в требованиях к математической подготовке по курсу 5-6 

класса. Они дополнительно включены в Кодификатор данной диагностической работы и 

выделены в нем курсивом. 

Из 20 заданий проверочной работы 5 заданий в 1-2 варианте (№№ 2, 7, 14, 19, 20) и 6 

заданий в 3-4 варианте (3,14,16,17,19,20) – прогностические, позволяющие проверить 

овладение этими умениями.  

В предлагаемой диагностической работе реализованы следующие подходы к созданию 

проверочных работ, целью которых является оценка индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы. 

1) Содержание заданий обеспечивает проверку овладения планируемыми результатами 

стандарта общего начального образования, зафиксированными в рубриках «Выпускник 

научится» по каждому разделу курса математики начальной школы: «Числа и вычисления», 

«Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией».  

2) Полнота проверки образовательных достижений учащихся обеспечивается за счет 

включения заданий, составленных на материале каждого из шести разделов курса 

математики начальной школы и основной школы, и включением достаточно большого 

количества заданий (20) в варианты работы. Это позволило учащимся продемонстрировать в 

ходе выполнения заданий разные виды познавательной математической деятельности, 

владение которыми характеризует достижение проверяемых результатов обучения. 

3) Каждый вариант работы обеспечивает достаточную полноту проверки овладения 
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планируемыми результатами, представленными в Кодификаторе в рубриках «Выпускник 

научится». В целом четыре варианта работы обеспечивают из 31 планируемого результата 

непосредственную проверку - 29 и косвенную проверку - 2. Варианты работы равноценны по 

сложности и по охвату проверяемого материала. 

 В целом четыре варианта работы позволяют проверить овладение основными 

математическими понятиями, алгоритмами и способами деятельности, которые 

формируются в начальной школе и являются базой, способствующей успешному 

продолжению образования в основной школе. 

4)  В заданиях, включенных в работу, представлены учебные или жизненные ситуации, 

которые нужно разрешить средствами математики, используя полученные знания. Для 

поддержания познавательного интереса к работе, тексты заданий содержат разнообразные 

сюжеты, актуальные для учащихся данного возраста, а сами задания различаются по 

формату.  

В большинстве заданий не содержится прямых указаний на способ, правило или 

алгоритм выполнения (решения). Этот подход позволяет проверить, насколько осознанно 

учащиеся актуализируют и применяют полученные знания. 

5) Большинство заданий работы базового уровня сложности, что отвечает цели работы. 

В период введения новых стандартов очень важно определить наличие у выпускника 

начальной школы базовой подготовки, обеспечивающей успешность дальнейшего обучения.  

Задания работы обеспечивают не только проверку овладения предметными 

планируемыми результатами, но и такими важнейшими умениями, как математически 

грамотно записать решение или объяснение полученного ответа в учебной и практической 

задаче, работать с несложной информацией, представленной в разной форме (текст, схема, 

таблица, рисунок, диаграмма). 

6) В работу включены задания разного типа, определяемого требуемой формой ответа: 

с выбором верного ответа из двух или четырех предложенных вариантов; с выбором 

нескольких верных ответов из 5-6 предложенных вариантов; с записью краткого ответа, где 

требуется записать результат выполненных действий или размышлений (цифру, число, 

величину, выражение, слово); с записью развернутого решения или объяснения полученного 

ответа, построением фигуры, отвечающей заданным условиям.  

В таблице 2.2 представлено распределение заданий по выделенным блокам содержания 

в вариантах работы. 

Таблица 2.2. 

Распределение заданий по основным разделам курса «Математика» 

Блок содержания 
Число заданий в работе 

Варианты 1-2 Варианты 3-4 

1. Числа и величины  3 3 

2. Арифметические действия 3 3 

3. Работа с текстовыми задачами  5 5 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  4 4 

5. Геометрические величины 3 3 

6. Работа с информацией 2 2 

Всего: 20 20 

 

Информация, приведенная в таблице 2.2, показывает, что задания составлены на 

материале всех 6 разделов курса математики начальной школы. Значительное количество 

заданий по блоку «Работа с текстовыми задачами» объясняется тем, что при их выполнении 
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привлекаются знания и умения, формируемые при изучении материала из других блоков 

содержания.  

 

2.2.2 Анализ освоения учащимися планируемых результатов по разделам содержания 

курса математики начальной школы 

 

Диагностическую работу по математике за курс начальной школы выполняли 

пятиклассники из 1201 образовательной организации Республики Татарстан. Каждый из 4 

вариантов выполняли около 8500 пятиклассников (от 8479 до 8513). Работу писали 33989 

учащихся пятых классов. 

Охарактеризуем результаты выполнения заданий по курсу начальной школы, 

представив их по каждому из 6 разделов курса математики начальной школы. 

 

Раздел: «Числа и величины» 

 Ниже на рисунке 2.6 представлены результаты (в %) выполнения заданий, 

составленных на материале данного раздела. Под горизонтальной осью указаны номера 

планируемых результатов, на проверку овладения которыми направлены задания, и 

варианты работы, в которые включены эти задания. 

 

 
 

Рис. 2.6. Результаты (в%) выполнения заданий по разделу «Числа и величины». 

 Ниже дается анализ выполнения каждого задания, характеризующий овладение 

проверявшимися планируемыми результатами. 

1.1. Записать многозначное число, имеющее 3 свойства (задание №1 вар. 1 и 2)   

Задания проверяют понимание пятиклассниками поместного значения цифр в 

многозначном натуральном числе. Требуется записать число, имеющее 3 свойства: быть 

более/менее миллиона, иметь определенную цифру (7/9) в двух разрядах, например, в 

разряде десятков тысяч и разряде сотен. Результаты выполнения этих заданий показывают, 

что с ними справились не более половины пятиклассников. Причем почти все учащиеся 

приступали к их выполнению, только около 4% не дали никакого ответа. Эти данные 

свидетельствуют о том, что у многих учащихся не сформировано достаточно прочное 

понимание поместного значения цифр, необходимое для изучения десятичных дробей и 

других тем основной школы. Следует отметить, что учащиеся 4 класса по завершении 
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начальной школы показывали более высокие результаты при выполнении подобных заданий 

(74% и более). 

1.2. Устанавливать правило, по которому записана последовательность чисел, находить 

следующий элемент последовательности (задание №1 вар. 3 и 4) 

С помощью этих заданий проверялось умение учащихся установить закономерность 

(правило) составления числовой последовательности и продолжить ее, записав следующее 

число. Правильность выполнения задания основывалась на нахождении правила, проверке 

его выполнения для всех данных членов последовательности и применении для записи 

последующего члена.  

Результаты выполнения этих заданий показывают, что почти все учащиеся (90% 

вариант 4) могут установить закономерность в простом случае, когда последовательность 

составлена из трехзначных чисел по простому правилу (увеличение каждого последующего 

числа на 60).  Но только 67% (вариант 3) пятиклассников сумели установить и применить 

правило составления последовательности при некотором усложнении ситуации: уменьшение 

каждого последующего (круглого) числа в 2 раза.  

1.3. Выделять группу фигур, имеющих общее свойство (одинаковый периметр) (задание №2 

вар. 3 и 4) 

Задания проверяют владение понятием «периметр геометрической фигуры». Для 

проверки понимания используются нестандартные геометрические фигуры, подобранные 

таким образом, что при одинаковой площади они имеют одинаковые (задание №2 варианта 

3) и разные периметры (задание №2 варианта 4). Неудивительно, что результаты выполнения 

этих заданий существенно различаются: 67% (вариант 3) и 20% (вариант 4). Эти результаты 

убедительно свидетельствуют, что значительная часть пятиклассников (см. задание №2 

варианта 4) не овладели понятием периметра, путают способ его вычисления со способом 

определения площади фигуры, составленной из квадратов.   

1.5. Упорядочивать величины массы/длины по их значению (задание №3 вар. 1 и 2) 

С помощью этих заданий проверялась прочность владения пятиклассниками умением 

сравнивать величины, выраженные в разных единицах измерения: массы (вариант 2) и длины 

(вариант 2), которые широко используемые при последующем обучении и в жизни.  

Требуется упорядочить по убыванию величины массы 4 животных (выраженные в тоннах, 

центнерах, килограммах и граммах) или  упорядочить по возрастанию длины 4 насекомых 

(выраженные в дециметрах, сантиметрах, миллиметрах). Кроме того, при записи ответа 

требуется выполнить следующее условие: из четырех величин упорядоченного ряда записать 

только одну величину: вторую по порядку (вариант 1) или третью (вариант 2).   

Результаты выполнения показывают, что большинство пятиклассников – 67% 

(вариант 1) – достаточно прочно овладели обозначениями и соотношениями между 

известными единицами измерения массы (тонна, ец, кг, г). В то же время только немногим 

больше половины пятиклассников – 56% (вариант 2) – уверенно овладели обозначениями и 

соотношениями между известными единицами измерения длины (дм, см, мм). Изучение 

опыта работы школы явно показывает, что многие учащиеся затрудняются в переводе 

дециметров в сантиметры и миллиметры и обратном переводе.   
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Раздел: «Арифметические действия» 

Ниже на рисунке 2.7 представлены результаты (в %) выполнения заданий, 

составленных на материале данного раздела. Под горизонтальной осью указаны номера 

планируемых результатов, на проверку овладения которыми направлены задания, и 

варианты работы, в которые включены эти задания.  

 

 
Рис.2.7. Результаты (в %) выполнения заданий раздела «Арифметические действия». 

 

Ниже представлен анализ выполнения каждого задания, характеризующий овладение 

проверявшимися планируемыми результатами. 

2.1. Выполнять действия с числами в пределах тысячи (задание № 4 вар. 1 и 2)  

Выполнять действия с многозначными числами (задание № 4 вар. 3 и 4)  

Эти задания проверяют умение применять алгоритмы 4 арифметических действий при 

выполнении примера из двух действий с трехзначными (варианты 1, 3, 4) и 

четырехзначными числами (вариант 2).  Подавляющее большинство пятиклассников (91% – 

92%) прочно владеют умением выполнять сложение многозначных чисел, деление 

трехзначных чисел на однозначное число.  

Результаты несколько ниже, но достаточно высокие (79% вар. 2) при выполнении 

вычитания четырехзначных чисел, умножении на однозначное число. Разнообразные 

вычислительные ошибки связаны с неправильным определением числа знаков в частном, 

потерей нуля и пр.   

Далеко не все пятиклассники (68%) справились с нахождением значения числового 

выражения, в котором первое действие – вычитание трехзначных чисел, а второе действие – 

умножение на круглое двузначное число, а конечный ответ содержит два нуля (17040). 

Отметим, что около 5% ребят вместо ответа 17040 привели ответы: 1704, 1740, 17440. 

2.2. Применять умение делить с остатком (в пределах таблицы умножения) для решения 

практической задачи (задание №5 вар. 1-4)  

Эти четыре задания проверяют умение учащихся применить алгоритм деления с 

остатком для решения практической задачи. Более успешно пятиклассники справились с 

заданиями вариантов 1 и 3 – 65% и 61%. Оба задания стандартные в одно действие, однако 

далеко не все пятиклассники верно применили алгоритм деления с остатком.  
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Результаты несколько ниже –  57% (вар. 4) и 50% (вар.2) при выполнении двух других 

заданий. Ответы учащихся явно показывают, что их затруднили формулировки этих заданий. 

Так, в задании четвертого варианта  14% учащихся затруднили лишние данные (15 рядов, 

180 кресел), а в задании варианта 2 условие «не больше 3 роз» вызвало трудности у 10% 

учащихся.   

В то же время значительное число учащихся допустили характерную ошибку – 17%-

18% (вар. 1 и вар. 2) и 20%-21% (вар 3 и вар. 4) – записали в ответе частное, не учитывая 

полученный при этом остаток. Эти учащиеся не понимают, как надо при записи ответа на 

вопрос задачи трактовать остаток, полученный при делении, учитывая предложенную 

ситуацию. 

2.3. Находить неизвестный компонент арифметического действия (делимое, делитель) 

(задание №6 вар. 3,4)  

Большинство учащихся успешно применяют алгоритм нахождения делителя (85%) в 

стандартном примере, только 1% пятиклассников вместо деления (168:6) выполнили 

действие умножения (168х6). Результат ниже, но достаточно высокий (74%) и при 

нахождении делимого в стандартном выражении. Однако далеко не все понимают смысл 

деления и могут найти делимое по делителю и частному. Так, около 14% пятиклассников 

вместо действия умножения (72х8), необходимого для получения значения делимого, 

выполнили деление (72:8). 

2.4. Применять представление о порядке выполнения действий для установления 

соответствия между числовым выражением и требованием задачи (задание №6 вар. 1,2)  

Оба задания проверяют умение выбирать выражение, соответствующее 

предложенным условиям, математическим отношениям и вопросу практической задачи.  

Значительная часть пятиклассников (64%) справилась с задачей первого варианта. При этом 

30% не смогли поставить в соответствие тексту практической задачи числовое выражение, 

приводящее к ответу на поставленный в ней вопрос: выбрали выражения, содержащие 

отношения, отличные от представленных в задаче, выражение, приводящее к ответу на 

другой вопрос.  

Результат значительно ниже (48%) при выполнении аналогичного задания второго 

варианта.  Около 40% пятиклассников выбрали числовое выражение, в котором неверно 

установлены скобки, что нарушает порядок выполнения действий и не приводит к ответу на 

вопрос практической задачи.    

 

Раздел: «Работа с текстовыми задачами» 

Ниже на рисунке 2.8 представлены результаты (в %) выполнения заданий, 

составленных на материале данного раздела  
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Рис.2.8. Результаты (в%) выполнения заданий раздела «Работа с текстовыми 

задачами». 

 

Рассмотрим результаты выполнения каждого задания. 

3.1. Понимать зависимость между величинами задачи (задание №8 вар. 3,4) Понимать 

зависимость между величинами задачи, выбирать верный ответ и его объяснение (задание 

№8 вар. 1,2)  

С помощью заданий вариантов 3 и 4 проверяется умение решать разнообразные 

текстовые задачи арифметическим способом. С несложной задачей в 1 действие на 

понимание зависимости между величинами, представленными в описании предложенной 

ситуации, справилось большинство учащихся – 72% (вариант 3). Около 17% 

четвероклассников не поняли смысл выражения «обменял на столько же марок».  

Только треть пятиклассников (35% вар. 4)  полностью справились с типовой задачей в 

3 действия.  Ответы учащихся показывают, что основное затруднение вызвало неумение 

анализировать текст, выделять в нем все данные, необходимые для решения, неспособность 

удерживать и контролировать выполнение всех условий задачи. Так, например, в качестве 

конечного ответа 16% пятиклассников указали верное количество пассажиров после первой 

остановки.  

Невысокие результаты показаны пятиклассниками при выполнении задания № 8  

(успешно выполнили 37% - вар.1; 51% - вар.2).  От учащихся требовалось решить задачу в 2 

действия и установить истинность утверждения относительно длины пройденного 

расстояния (выбрать верное объяснение  из предложенных вариантов). Ответы учащихся 

30% (вар. 1) и 26% (вар.2) показали, что основное затруднение вызвала косвенная 

формулировка условия (использованы слова «больше на…» , а нужно было применить 

действие вычитание).  

 3.2. Записывать решение текстовой задачи в 2 действия (задание №9 вар. 1,2,3,4) 

Задания № 9 вариантов 3 и 4 – это стандартные задачи на движение двух объектов 

навстречу друг другу. В одной (вар. 4) надо было определить время движения, а в другой 

(вар. 3) – скорость пешехода.  

Учащиеся показали невысокие результаты: 63% (вар. 4), 57% (вар. 3). Типичные 

ошибки: непонимание зависимости между величинами движения, учет движения только 

одного из двух объектов, вычислительные ошибки из-за неправильно составленного 
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выражения (например, ученики забывают ставить скобки в числовом выражении, 

содержащем действие по нахождению скорости сближения).  

Задания №9 вариантов 1 и 2 – это стандартные задачи в два действия. Надо было 

установить зависимость между тремя величинами в условии задачи – количеством коробок 

(вар. 3) или учебников (вар. 4) и их стоимостью. Каждую из них можно было решить в два 

действия, выполнив несложные вычисления, и записать решение. Однако с ними справились 

менее половины учащихся: 34% (вар. 4), 43% (вар. 3). Отметим, что 6% (вар. 1) и 14% (вар. 2) 

пятиклассников не дали вообще никакого ответа, то есть просто не сумели понять условие, 

несложный текст которого состоит из двух строчек.  

3.3. Находить долю величины, решать задачу в одно действие (задание №7 вар. 3,4) 

Эти задания проверяли умение найти долю числа. С заданием справилось 

большинство пятиклассников: 68% (вар. 3), 69% (вар. 4).  

Характерные ошибки: непонимание смысла доли числа – «четвертую часть» 13% 

учащихся считали равной числу 4 (12% пятиклассников посчитали «треть» равной числу 3); 

15% пятиклассников вместо ответа на вопрос задачи (На сколько меньше … стало..?) 

ответили на более привычный вопрос (Сколько … осталось… ?).   

3.4. Контролировать ход решения задачи и ответ, учитывая условия задачи (задание №10 вар. 

3,4)  

Планировать ход решения текстовой задачи, находить два верных числовых выражения для 

ответа на вопрос задачи (задание №10 вар. 1,2)  

Задания вариантов 3 и 4 проверяли умение учащихся решать практическую задачу 

(оплата покупки), при решении которой необходимо учитывать выполнение трех условий 

(стоимость покупки, монеты достоинством 10 р. и 5 р., количество монет), представленных  в 

описании  ситуации. Далеко не все пятиклассники справились с этими жизненными 

заданиями: 66% (вар. 1) и 64% (вар. 4), хотя почти все пытались это сделать (только 6-7% не 

дали никакого ответа).  

Задания вариантов 1 и 2 проверяли умение учащихся планировать ход решения и 

находить среди пяти готовых ответов два числовых выражения для ответа на вопрос задачи. 

Со стандартной задачей второго варианта  в 2 (3) действия справилась значительная часть 

пятиклассников: 64% из них выбрали 2 соответствующих выражения. Часть учащихся (около 

20%) указала только одно из двух верных выражений (см. готовый ответ №3). Характерная 

ошибка –  15% выбрали выражение, отвечающее на другой вопрос: «Сколько стульев стало в 

ряду?». Почти все учащиеся пытались решить задачу (только 9% не дали никакого ответа).   

 

Раздел: «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Ниже на рисунке 2.9 представлены результаты (в %) выполнения заданий, 

составленных на материале данного раздела.  
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Рис.2.9 Результаты (в %) выполнения заданий раздела «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры». 

 

Ниже дан анализ выполнения каждого задания, характеризующий овладение 

проверявшимися планируемыми результатами. 

4.1. Ориентироваться в пространстве, мысленно конструировать фигуру из заданных частей 

(задание №12 вар. 1,2)  

С помощью этих двух заданий проверяется развитие пространственных 

представлений пятиклассников. Для выполнения задания варианта 1 (успешно справились 

около 75% школьников) надо было определить, из каких двух частей составлена данная 

фигура (прямоугольник). От учащихся требовалось умение мысленно составить данную 

фигуру из пар фигур,  предложенных в готовых ответах к заданию. Трудность заключалась в 

том, что для составления  предложенной фигуры надо было мысленно выполнять поворот  

по-разному ориентированных частей. 

С заданием варианта 2 справились несколько меньше пятиклассников – 68%. В 

задании изображены две нестандартные по-разному ориентированные части. Надо было 

определить, какую из предложенных нельзя составить из этих двух частей.  От учащихся 

требовалось умение мысленно составить из частей целое. 

Снижение результата по сравнению с заданием варианта 1, скорее всего,  объясняется 

тем, что большее затруднение у учащихся вызывает вопрос, в котором присутствует 

отрицание («нельзя составить»). На это указывает и то, что 16% пятиклассников не 

приступили к выполнению этого задания (соответствующее задание первого варианта не 

выполняли только 9% школьников).  

4.2. Понимание родо-видовых отношений и различия между понятиями: квадрат, 

прямоугольник, четырехугольник (задание №11 вар. 1,2)   

4.2. Различать известные плоские фигуры, сравнивать  величину углов с прямым углом 

(задание №11 вар. 3,4)   

Задания вариантов 1 и 2 проверяли результат, важный для успешного изучения 

геометрии, – понимание родо-видовых отношений между такими понятиями, как квадрат, 

прямоугольник, четырехугольник. Требовалось установить истинность трех утверждений 
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относительно отношений между этими тремя понятиями. Почти все пятиклассники (96%) 

приступали к выполнению задания варианта 1 и 89% - к выполнению задания варианта 2.  

С заданием №11 варианта 1 справились только 13%, с заданием варианта 2 – чуть 

более половины пятиклассников – 58%.  Каждое из заданий считалось выполненным верно 

только в том случае, когда верно была определена истинность /ложность каждого из трех 

утверждений. Слабое различение геометрических понятий, недостаточность заданий на 

сравнение геометрических фигур в учебниках привели к большому числу ошибок.  

Невысокие результаты показаны и при выполнении заданий №11 вариантов 3 и 4. 

Проверялось умение учащимся визуально установить, какие углы у треугольников и 

четырехугольников меньше (вар. 3)/больше (вар. 4) прямого угла. То есть учащиеся должны 

были, используя свое представление о прямом угле, мысленно или с помощью угольника 

сравнить углы предложенных им фигур с прямым углом. Каждое из заданий считалось 

выполненным верно только в том случае, когда верно были указаны 3 фигуры (вар. 3), 

имеющие углы больше прямого, или 2 угла (вар. 4) меньше прямого у фигуры, данной в 

задании. Одной из принципиальных трудностей в выполнении заданий № 11 в 3 и 4 варианте 

было то, что ученики пытались сравнивать углы с прямым «на глаз». 

4.3. Строить фигуру (отрезок) с заданными свойствами (задание №13 вар. 1, 2)  

Проверялось умение учащихся построить отрезок определенной длины, применяя 

представление о единицах измерения длины (сантиметр, миллиметр) и делить этот отрезок в 

заданном описательном отношении (поставить точку так, чтобы часть отрезка слева от точки 

была больше/меньше, чем часть отрезка справа) на две неравные части. При оценке 

выполнения задания учитывалась точность построения отрезка, допускалась ошибка не 

более ± 1 мм.  

Пятиклассники показали невысокие результаты: справились с этими заданиями менее 

50% выполнявших работу.  Почти все учащиеся приступали к выполнению этих заданий 

(около 3% не дали никакого ответ). Таким образом, около половины учащихся 

продемонстрировали либо недостаточно прочное владение умением построить отрезок 

определенной длины с требуемой точностью, либо допустили ошибку при выполнении 

второй части задания – при построении точки, отвечающей условию задачи. 

4.4. Применять представление о геометрической фигуре для решения практической задачи. 

Строить фигуру с учетом масштаба (соотношения размеров фигуры в реальности и на плане) 

(задание №13 вар. 4)  

(Примечание: из-за недочетов печати, при которой изменились размеры клеток, на которых 

требовалось построить отрезок нужной длины, результаты задания №13 варианта 3 были 

исключены из базы данных.) 

Проверялось первоначальное представление пятиклассников о масштабе при 

построении плана прямоугольного участка с указанными размерами с учетом  данного 

соотношения его реальных размеров (в метрах) и на чертеже (в сантиметрах). При оценке 

выполнения задания учитывалось, что при построении сторон прямоугольника допускается 

ошибка не более ± 1 мм.  К заданию приступало большинство пятиклассников, только 10% 

не дали никакого ответа. 

Чуть меньше половины учащихся (47%) справились с этим заданием.  Они умеют 

перевести реальные размеры (в метрах) прямоугольника в размеры на плане (в сантиметрах) 

и построить этот прямоугольник с требуемой точностью. Остальные пятиклассники либо не 
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имеют даже первоначального представления о применении масштаба при построении фигур, 

либо не смогли построить прямоугольник с требуемой точностью.  

 4.5. Распознавать и называть пространственные геометрические фигуры (куб, шар, цилиндр, 

пирамида) (задание №12 вар. 3, 4)  

 

С помощью этих заданий проверяется представление пятиклассников об изученных в 

начальной школе пространственных фигурах, умение распознать эти фигуры и указать их 

название, а также представление о классификации фигур по одному основанию, так как 

фигуры, приведенные в заданиях, распределены на две группы (пространственные фигуры и 

плоские фигуры). Очевидно, что для выполнения заданий требуется определить общее 

свойство фигур, включенных в каждую из этих групп. К ним приступало большинство 

пятиклассников, только 3%-4% не дали никакого ответа. 

С заданиями справились несколько больше половины пятиклассников – 57% (вар. 1), 

59% (вар. 2).  Эти учащиеся имеют четкое представление об изученных пространственных 

фигурах, знают их названия, могут определить основание классификации – общее свойство 

включенных в группу фигур (группа 1 – плоские фигуры, группа 2 – пространственные 

фигуры).   

 

Раздел: «Геометрические величины» 

Ниже на рисунке 2.10 представлены результаты (в %) выполнения заданий, 

составленных на материале данного раздела.  

 

 
Рис.2.10. Результаты (в%) выполнения заданий раздела «Геометрические величины». 

 

Ниже дается анализ выполнения каждого задания, характеризующий овладение 

проверявшимися планируемыми результатами. 

5.1.  Измерять длину отрезка в заданных единицах (задание №16 вар. 1)  

(Примечание: из-за недочетов печати тетрадей с вариантом 2 проверочной работы 

изменились размеры сторон и диагонали четырехугольника, изображенного в условии 

задания №16 вар. 2, длину которой надо было измерить с точностью до  ± 1 мм, поэтому 

результаты этого задания были исключены из базы данных) 

С помощью задания варианта 1 проверялось умение пятиклассников измерить длину 

данного отрезка (3см 2 мм) в заданных единицах измерения (в миллиметрах) с заданной 
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точностью (до ± 1 мм). Этот отрезок был изображен над линейкой таким образом, что его 

начало было расположено не в начале линейки, а над точкой с координатой 3,5 см, а конец 

над точкой с координатой 6,7 см.  

Длину отрезка можно было измерить, используя линейку, над которой был 

расположен отрезок, или с помощью угольника или линейки, которые должны были иметь 

все учащиеся при выполнении работы. С заданием справилось большинство учащихся – 

68%. Многие допустили очевидную ошибку – несоблюдение алгоритма измерения (отсчет 

длины должен вестись от нуля).   

5.2. Находить длину стороны прямоугольника по значению площади и другой стороны 

(задание №15 вар. 1, 2)  

Находить длину стороны прямоугольника по значению периметра и другой стороны (задание 

№15 вар. 3, 4)  

С помощью заданий №15 вариантов 1 и 2 проверялось знание того, что площадь 

прямоугольника равна произведению длин его сторон, и умение применить эту зависимость 

для вычисления длины одной из сторон, когда известна площадь и длина другой стороны. 

Несмотря на стандартную ситуацию, в которой надо было применить известную зависимость 

между площадью и длинами сторон прямоугольника, пятиклассники показали невысокие 

результаты: 63% (вар. 1) и 57% (вар.2). Около 14% учащихся в каждом из вариантов работы 

не дали никакого ответа. 5% допустили арифметические ошибки. К характерным ошибкам 

(допустили 12% учащихся) следует отнести неумение различать ситуации, в которых надо 

найти периметр, от тех, в которых надо найти площадь, незнание зависимости между 

периметром и длинами сторон прямоугольника.  

С помощью заданий №15 вариантов 3 и 4 проверялось знание формулы вычисления 

периметра прямоугольника по длине его сторон и умение применить эту формулу для 

вычисления периметра (вариант 4) или для вычисления длины одной из сторон, когда 

известен периметр и длина другой стороны (вариант 3).  

Несмотря на стандартную ситуацию пятиклассники показали невысокие результаты. 

Сумели применить правило (формулу) для вычисления периметра по длине сторон: 62% 

(вар. 4). Результат оказался значительно ниже – 51% (вар.3), когда потребовалось 

преобразовать правило (формулу) для вычисления длины стороны на основе периметра и 

длины другой стороны. В целом по двум заданиям около 17% пятиклассников показали 

незнание самой формулы вычисления периметра прямоугольника.  

5.3. Выбирать длину объекта, соответствующую предложенной жизненной ситуации 

(задание №17 вар. 1, 2)  

С помощью заданий вариантов 1и 2 проверялось умение выбрать длину знакомого 

реального объекта в том случае, когда предложенные к заданию ответы выражены в 

различных единицах измерения длины (м, дм, см, мм) и требуется применить знание 

соотношений между этими единицами измерения.   

Большинство учащихся (71%) успешно выбрали расстояние, на которое мог бросить 

теннисный мяч участник школьных соревнований. Характерная ошибка (выбор неверных 

вариантов ответа) объясняется либо тем, что учащийся не имеет представления о возможном 

расстоянии, на которое школьник может бросить мяч, либо неумением перевести для 

сравнения одни единицы измерения в другие. Не дали никакого ответа 7% пятиклассников. 
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Несколько ниже результаты при выполнении задания второго варианта  – 63% успешно 

выбрали высоту, которую мог в прыжке преодолеть школьник.  Выбор неверных вариантов 

ответа объясняется либо тем, что учащийся не имеет представления о высоте, которую мог в 

прыжке преодолеть школьник, либо неумением перевести для сравнения одни единицы 

измерения в другие. Не дали никакого ответа 6% пятиклассников. При дальнейшем обучении 

целесообразно обратить внимание на развитие у пятиклассников такого жизненно важного 

умения, как мысленно представить себе размеры возможных реальных объектов, расстояний 

и т.п.  

Раздел «Работа  с информацией» 

Ниже на рисунке 2.11 представлены результаты (в %) выполнения заданий, 

составленных на материале данного раздела.  

 

 
Рис.2.11. Результаты (в %) выполнения заданий раздела «Работа с информацией». 

 

Ниже дается анализ выполнения этих заданий, характеризующий овладение проверявшим 

планируемым результатом. 

6.2. Заполнять готовую таблицу данными из текста (задание №18 вар. 1, 2)  

С помощью заданий вариантов 1 и 2 проверялось умение выполнять действия 

(сложение) с единицами измерения времени и умение заполнять таблицу полученными 

данными.  Большинство учащихся (72%) успешно применили эти умения в привычной 

стандартной ситуации – подсчитали время окончания первого и начала второго урока и 

внесли эти данные в таблицу. Результат значительно ниже в непривычной, хотя и очень 

простой ситуации. Только около половины пятиклассников (49%) сумели правильно 

подсчитать окончание первого и начало второго действия во время репетиции спектакля и 

внести эти данные в таблицу.   

2.2.3. Анализ достижения пятиклассниками прогностических планируемых 

результатов 

 

На рисунке 2.12 показано (в %) достижение пятиклассниками Республики Татарстан 

прогностических планируемых результатов, которые проверялись с помощью различных по 

содержанию заданий, представленных в вариантах 1-4.  Под горизонтальной осью указаны 

планируемые результаты, на проверку овладения которыми были направлены эти задания, и 

варианты работы, в которые были помещены эти задания.  

Считается, что учащиеся региона достигли планируемого результата на базовом уровне,  

если успешность выполнения соответствующих этому планируемому результату заданий 

базового уровня составляет не менее 65% для всей тестируемой выборки учащихся этого 

региона. В этом случае из 24 прогностических заданий только 6 заданий выполнили 65% и 
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более  пятиклассников. Если учитывать, что в начальной школе только имеется возможность 

формирования проверяемых умений, но целенаправленно они не формируются, то уровень 

сложности базовых прогностических заданий, включенных в работу, следует отнести к 

повышенному. Тогда можно считать удовлетворительным результат выполнения этих 

заданий, равный 50% или более, когда овладение прогнозируемым результатом 

демонстрируют не менее половины учащихся.  

 

 
Рис.2.12. Достижение (в %) пятиклассниками Республики Татарстан прогностических 

планируемых результатов. 

 

Из  24 прогностических заданий 15 заданий выполнили 50% или более (от 50% до 82%) 

пятиклассников. Более низкие результаты показаны по 9 заданиям: 5 заданий (№7 вар. 1,2, 

№14 вар. 2,3, №17 вар. 3) выполнили от 43% до 49% пятиклассников и только по 4 заданиям 

(№17 вар. 3, №16 вар.4, №16 вар.3, №18 вар. 4) результаты еще ниже – 17,5%, 23,1%, 24,9% и 

33,8%.   

Эти результаты говорят о возможности значительной части пятиклассников усваивать 

программный материал на повышенном уровне. 

Рассмотрим более подробно результаты выполнения каждого из 24 прогностических 

заданий по блокам содержания курса математики начальной школы. 

 

Раздел: «Числа и величины» 

1.7. Определять местоположение (координату) точки при движении на числовой прямой. 

Находить одно (задание №2 вар. 2) или два решения (задание №2 вар.1) 

Задания проверяли умение определять координату точки при движении по числовой 

прямой. Это важное пропедевтическое умение, которое является базой для введения 

координатной прямой и координатной плоскости в курсе 5-6 класса. 
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В более простом случае – при движении только в одном направлении справилось 

большинство  учащихся (74%).  Однако овладение проверяемым умением характеризуется 

пониманием учащимся, что по числовой прямой возможно движение в обе стороны. Среди 

пятиклассников только чуть больше половины (59%) продемонстрировали освоение этого 

умения (задание №2 вар. 1). Около четверти учащихся (26%) выбрали ответ, который 

характеризует движение только в одном направлении, показав тем самым недостаточное 

развитие пространственного воображения. Отметим, что 12% вообще не дали никакого 

ответа. 

1.6. Устанавливать верность утверждений относительно известных величин и их долей 

(задание №3 вар.3 и 4)  

Задания проверяли овладение умением применять знание соотношения между 

различными единицами измерения величины, когда это соотношение представлено в 

непривычной форме – в виде долей большей единицы измерения этой величины. Например, 

учащиеся знают, что в 1 метре 100 см. Однако  посчитали верным утверждение: «сотая часть 

сантиметра – это метр» – 13%.  Справились с этими заданиями: верно определили 62%, что 

четверть часа – это 15 минут, а 68% определили, что  треть часа – 20 минут.  

В то же время посчитали верными утверждения: «десятая часть дециметра – это 

миллиметр» - 4%, «десятая часть центнера - это килограмм» – 8%, сотая часть тонны – это 

килограмм» – 7%.  Отметим, что не дали никакого ответа на эти задания от 13% (вариант 3) 

до 15% (вариант 4). 

 

Раздел: «Работа с текстовыми задачами» 

3.5. Проводить логические рассуждения при решении задач, не содержащих числовых 

данных (задание №20 вар.1- 4)  

Задание №20 варианта 1 проверяло в рамках практической ситуации применение 

умения с помощью рассуждений упорядочить время, показанное четырьмя участниками 

соревнований, когда соотношение между показанным временем выражается с помощью слов 

«позже», «раньше», «обогнал».  Задание №20 варианта 2 проверяло умение упорядочить рост 

четырех девочек, когда соотношение между ростом выражается с помощью слов «выше», 

«ниже». Подавляющее большинство учащихся (81% -вариант 1 и 82% - вариант 2) прочно 

владеют этим умением. Только 5%-7% не дали никакого ответа, возможно, что им не хватило 

времени, так как эти задания последние в работе. 

Результаты ниже, когда соотношение между двумя сравниваемыми величинами 

выражено их долями. Тем не менее,  с этими практическими заданиями справились 65% 

(вариант 4) и 74% (вариант 3). Только 8%-10% не дали никакого ответа, возможно, что им не 

хватило времени, так как эти задания последние в работе. 

3.5. Находить долю величины, планировать ход решения, решать задачу в три действия, 

записывать только ответ  (задание №7 вар.1-2)   

Оба задания были ориентированы на проверку умения решать текстовые задачи в 3 

действия в ситуации, когда зависимость между величинами выражена в косвенной форме (с 

помощью долей – четверть, половина, поровну).  С заданиями справились только 49% 
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(вариант 1) и 43% (вариант 2). Почти все учащиеся приступали к этим заданиям, не дали 

никакого ответа только 5% (вариант 1) и 9% (вариант 2) . 

Задача в варианте 1 – типичная задача в 3 действия. Поэтому и ошибки типичные – 

4% - выполнили только первое действие, 2%- выполнили только 2 действия, 4% - верно 

выполнили 2 действия, но вместо вычитания выполнили сложение в третьем действии. 

Около 30% дали самые разнообразные неверные ответы.  

Задача в варианте 2 – немного сложнее, в ней представлена нетипичная учебная 

ситуация, близкая к жизненной. Большая часть учащихся (около 60%) не смогли разобраться 

в зависимостях между величинами, представленными в условии. Так, 16% учащихся дали 

ответ «20» – они вместо того, чтобы найти четверть числа 20, умножили его на 4 (получили 

80) и нашли половину, как требовалось в задаче. 12% - выполнили только первое действие 

(получили 5) – нашли четверть от числа 20.   Остальные дали разнообразные неверные 

ответы. 

Таким образом, следует констатировать, что умение решать типичные или 

измененные задачи в 3 действия не сформировано у значительной части учащихся.  

 

Раздел: «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

4.6. Устанавливать соответствие между заданной формой и реальным объектом 

окружающего мира, записывать название этого объекта (задание №14 вар.3,4)  

Задание варианта 4 предлагалось для оценки умения учащихся распознавать все 

фигуры, имеющие форму цилиндра (при различной ориентации данных фигур). Это очень 

важное умение, характеризующее прочность и подвижность пространственных 

представлений учащихся об известных им пространственных фигурах. Только около 

половины пятиклассников (54%) полностью справились с этим заданием (из 6 фигур 

выделили 4, имеющие форму цилиндра).  Около 10% не дали никакого ответа, а остальные 

40% указали не все 4 фигуры.  Таким образом, около половины учащихся затрудняются 

распознать знакомую форму, если она представлена не в привычной ориентации, или не 

привыкли находить все решения, рассматривая и анализируя форму каждой фигуры из 

предложенных.  

Невысокий результат – 49% –  показан пятиклассниками при выполнении задания 

№14 варианта 3. Это задание проверяет важное умение распознавать в окружающем мире 

предметы, имеющие изученные учащимися формы. В данном случае надо было привести 

название реальных предметов, имеющих форму цилиндра или шара. Четвероклассники 

справлялись с этим заданием более успешно (до 80%).   

4.7. Решать практические задачи с применением свойств известных фигур. Находить 

«объем» прямоугольного параллелепипеда на основе знания его свойств,  умения находить 

площадь прямоугольника (задание №14 вар.1,2)  

Задания проверяли наличие у пятиклассников первоначального представления об 

«объеме» пространственной фигуры. Учащимся предлагалось определить количество 

кубиков, из которых сложена известная им фигура – прямоугольный параллелепипед.  

С заданием справились около половины учащихся (50% вар. 1 и 49% вар. 2), 

мысленно представив внутреннюю часть известной фигуры. Почти все пятиклассники 

приступали к выполнению заданий, только 3% (вар. 1) и 4% (вар. 2) не дали никакого ответа. 

Самая характерная ошибка (17% вар. 1 и 19% вар. 2) – это либо подсчет количества кубиков, 
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из которых сложены 3 грани параллелепипеда, видимые на рисунке, либо 6 граней, из 

которых 3 надо вообразить. При этом часть кубиков учитывается дважды, и не учитываются 

кубики, которые составляют внутреннюю, невидимую часть фигуры.  Эти недочеты 

представлений пятиклассников следует иметь в виду при введении понятия «объем 

параллелепипеда». 

 

Раздел: «Геометрические величины» 

5.4.  Применять представление о площади для решения учебной задачи (задание №17 вар.3,4)  

Задания проверяли умение учащихся применить знание формулы вычисления 

площади прямоугольника или квадрата при известной длине их сторон для подсчета 

некоторой части площади данной фигуры.  Обе задачи решались в 2 действия: сначала 

требовалось вычислить площадь, а затем найти часть этой площади. На основе рисунка 

учащийся должен был визуально определить, что искомая площадь закрашенной части 

составляет треть квадрата (вар. 3) или четверть прямоугольника (вар. 4).   

Почти все пятиклассники пытались выполнить задания, не дали никакого ответа 9% 

(вар.3) и 8% (вар. 4). С определением закрашенной части площади квадрата справились 

менее половины (45%) пятиклассников. Ответы остальных  разнообразные, но явно 

показывают, что значительная часть из них не смогла установить верное отношение между 

площадью  квадрата и его закрашенной частью.  

Результаты выше (59%) при вычислении закрашенной части площади 

прямоугольника. Ответы учащихся показали, что 67% верно применили формулу 

вычисления площади прямоугольника. Однако, как и в задании варианта 3, не все из них 

смогли установить верное отношение между площадью прямоугольника и его закрашенной 

части.  

Скорее всего, можно предположить, что невысокие результаты выполнения этих 

заданий объясняются тем, что у учащихся не сформировано прочное представление о том, 

что при делении целого на  n  равных частей  каждая часть составляет  1/n  долю  этого 

целого.  

5.4.  Применять представление о площади для решения практической задачи (задание №16 

вар.3,4)  

Задание имело комплексный характер, проверяло умения: определить визуально 

число квадратных плиток, из которых составлена фигура, найти площадь одной плитки,  по 

длине ее  стороны  и вычислить площадь данной фигуры. Только около  четверти 

пятиклассников справились с заданием (25% вар. 3 и 23%  вар.4). Не дали ответа на  задание 

по 12% пятиклассников в каждом из вариантов работы. 

К характерным ошибкам следует отнести неумение  по контуру фигуры определить 

число плиток, из которых она составлена, о чем свидетельствуют неверные ответы 

учащихся. Верно определили число плиток только около половины учащихся (49% вар. 3 и 

51% вар. 4). Этот результат говорит о невысоком уровне развития пространственных 

представлений у пятиклассников.  

Типичной ошибкой является незавершение решения задачи. В  качестве 

окончательного ответа приводятся результаты выполнения только первого или двух первых 

действий: 9% (вар. 3)  и 16% (вар. 4). Также характерной ошибкой является неверное 

нахождение площади всех квадратных плиток, из которых составлена данная фигура, –  
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число плиток умножается не на площадь плитки, а на длину ее стороны (18% вар. 3 и 17% 

вар. 4).   

 

Раздел: «Работа с информацией» 

6.3. Отвечать на вопросы, используя  данные, представленные на диаграмме (задание №18 

вар. 3, 4)  

Задания проверяли умение пятиклассников извлекать и интерпретировать 

информацию, представленную на столбчатой диаграмме, читать и суммировать данные, 

представленные в двух столбцах,  для определения истинности трех утверждений 

относительно изображенных данных. Задание усложнено по сравнению с типовыми, 

привычными  для начальной школы (в них на отдельных столбцах дается информация об 

одном объекте или субъекте). На предложенной в этом задании диаграмме в соседних 

столбцах представлены данные по двум субъектам (мальчикам и девочкам).  

Задание считалось выполненным верно, если учащийся давал верные ответы на три 

вопроса. Почти все пятиклассники пытались выполнить задания, не дали никакого ответа 

только 5% (вар.3 и  вар. 4). Около половины учащихся (52%) справились с заданием 

варианта 1 и только около трети (34%) – с заданием варианта 2. Основные ошибки, которые 

допускали учащиеся: испытывали затруднение из-за наличия информации о двух субъектах 

на одной диаграмме, например, при выборе нужного столбца из двух соседних столбцов 

выбирали информацию о девочках из соседнего столбца с информацией о мальчиках; не 

смогли проинтерпретировать наличие в задании варианта 2 одного столбца «футбол» 

(информация дана только о мальчиках) при определении истинности утверждения, 

сформулированного с отрицанием «не»: «Девочки не хотели заниматься футболом».  

6.4.  Подтверждать или опровергать данное математическое утверждение (задания №19 

вар.1,2  и вар. 3,4)  

Задания вариантов 1 и 2 позволяли оценить умение учащихся опровергнуть данное 

утверждение, приводя соответствующие числовые примеры или их словесное описание. 

Более половины учащихся (59% вар. 1 и 63% вар. 2) показали прочное владение этим 

важным умением. Не дали никакого ответа только 6% (вар. 1) и 9% (вар. 2).  

Примерно такой же результат – 56% – показали пятиклассники при проверке данного 

умения с помощью задания №19 (вар.4), несмотря на дополнительную трудность задания, в 

котором информация о практической ситуации была представлена двумя формами – текстом 

и таблицей, а доказательство истинности данного утверждения приходилось описывать 

словесно с использованием соответствующих числовых данных.  Отметим, что 15% 

учащихся не смогли дать никакого ответа.  

Результаты существенно ниже – 18% –при выполнении подобного задания №19 (вар. 

3), в котором информация о практической ситуации также была представлена двумя 

формами – текстом и таблицей, и доказательство истинности данного утверждения 

приходилось описывать словесно с использованием соответствующих числовых данных. 

Отметим, что большинство учащихся приступали к выполнению этого задания, так как  

только 9% пятиклассников не дали никакого ответа.  

Скорее всего, можно предположить, что на снижение результата повлияло включение 

в таблицу числовых данных, представленных в разных единицах измерения: длина (м и см) и 
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время (секунды). Надо было сообразить, что самый лучший результат в беге выражен 

наименьшим числом секунд.   

Вообще определение соотношения измерений, выраженных единицами времени, 

всегда является дополнительной трудностью не только для учащихся младших классов, но и 

для старшеклассников. 

 

2.2.4. Выводы и рекомендации 

 

1. Результаты выполнения диагностической работы по математике, проведенной с 

целью определения уровня освоения курса математики начальной школы и готовности к 

освоению учебного материала основной школы, показывают что пятиклассники Республики 

Татарстан в среднем выполнили 57% заданий диагностической работы. Данные результаты 

соответствуют удовлетворительному уровню освоения учебного материала начальной 

школы. 

2. Большинство заданий на материал, не включенный в планируемые результаты 

начальной школы, но являющийся пропедевтикой для освоения курса математики 5-6 

классов, и для освоения которого имелись возможности в начальной школе, выполнило от 

50% до 80% пятиклассников, что свидетельствует о возможности значительной части 

учащихся усваивать программный материал на повышенном уровне, включаться в освоение 

содержания, выходящего за рамки обязательного. 

3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий позволил выявить типичные 

недочеты базовой подготовки пятиклассников по курсу математики начальной школы. К ним 

относятся трудности в применении некоторых предметных знаний; а также трудности в 

выполнении заданий, возникшие из-за недостаточного уровня сформированности 

универсальных учебных действий. Причиной возникновения у школьников затруднений 

стали отдельные методические просчеты в преподавании математики, на которые 

необходимо обратить внимание как учителям начальной, так и учителям основной школы. 

Ниже перечислены выявленные проблемы. 

 

Трудности в применении предметных знаний 

 Пятиклассники затрудняются в применении знаний, которые в конце 4 класса были 

продемонстрированы на высоком уровне (запись многозначного числа, решение 

текстовых задач в 1-2 действия, нахождение числовых выражений, установление 

соотношений между однородными величинами). 

 Современные пятиклассники с трудом формулируют выводы, невнимательно 

оценивают правильность предложенного объяснения, испытывают затруднения в 

математически грамотной записи решения/объяснения полученного ответа.   

 Следует отметить трудности пространственной ориентировки: дети затрудняются в 

мысленном составлении целого из двух частей, разбиении целого на две части. 

 Около трети учащихся не смогли измерить отрезок с требуемой точностью. 

 Около 17% пятиклассников не знают правил, по которым вычисляются периметр, 

площадь прямоугольника: не могут установить зависимость между площадью и 

длинами сторон прямоугольника (между периметром и длинами сторон 

прямоугольника). Далеко не все пятиклассники различают ситуации, в которых надо 
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применить правило вычисления площади, от тех ситуациях, в которых надо применить 

правило вычисления периметра. 

 Недостаточно прочны умения, связанные с решением стандартных задач на движение 

одного (двух) объектов, вычисления количества, расчет протяженности. 

 

Трудности в выполнении математических заданий, возникшие из-за недостаточного уровня 

сформированности универсальных учебных действий: 

 дети не удерживают задание, содержащее более двух условий; 

 пятиклассники не готовы проверять правильность высказанных идей. Например, 

составив правило для последовательности, ученики проверяют его верность не для 

всех, а только для 1-3 первых чисел; 

 школьники выполняют задания частично. В двух-трехшаговых решениях 

ограничиваются одним-двумя шагами и записывают промежуточный ответ как ответ на 

вопрос задания (задачи); 

 трудности в анализе текста задания.  Особенно много ошибок в понимании текста 

арифметической задачи. Например, от 10 до 14% школьников не могут выбрать данные 

для решения задачи в 2 действия; 

 

Методические просчеты в преподавании математики: 

 пятиклассники не приучены проводить пошаговую проверку использования всех 

условий задания после получения результата (ответа); 

 дети не научились доводить решение до конца. Это говорит о недостаточном 

внимании к формированию у детей навыков самоконтроля, умения соотносить вопрос 

и полученный ответ. Например, дополнительное требование записать в ответе только 

одну из найденных и упорядоченных величин, способствовало снижению результатов 

более, чем на 10 %.  Возможно, что результаты могли бы быть выше при записи всего 

упорядоченного ряда или при прямом попарном сравнении указанных величин; 

 у пятиклассников не хватает опыта в трактовке полученного результата выполнения 

арифметического действия. Поэтому при правильном вычислении школьники дают 

неверный ответ. Например, учащиеся не понимают, как надо при записи ответа на 

вопрос практической задачи трактовать остаток, полученный при делении в 

соответствии с предложенной ситуацией; 

 недостаточное использование в работе тестовых заданий с различной формой ответа. 

Анализ ответов пятиклассников на задания с выбором ответа показывает, что часть из 

них склонна выбирать  привлекательный неверный ответ, который расположен на 

первом месте среди  готовых ответов к заданию. Видимо, остальные варианты эти 

учащиеся просто не рассматривали, хотя всегда рекомендуется в заданиях с выбором 

ответа внимательно проанализировать все предложенные ответы. 

 

Рекомендации по изучению отдельных тем курса математики 5-6 класса 

Выделим темы, в изучении которых прогнозируются затруднения, укажем 

дополнительные направления работы педагога по их изучению в школах Татарстана. 

Надеемся, что рекомендации позволят предупредить или устранить типичные трудности, 

проявившиеся в ходе выполнения проверочной работы по математике в начале 5 класса. 
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Десятичные дроби и действия с ними 

 Изучение поместного значения цифр при записи многозначных чисел, контроль 

правильной записи дробей, выполнения сравнения, упорядочения. Специальная работа по 

комментированию хода выполнения действий сложения, вычитания десятичных дробей. 

 

Величины 

При работе с величинами важно продолжать учить читать и интерпретировать 

неравенства. Например, важно, чтобы ученик основной школы понимал, что если 230 км < 

250 км, то 250 км >230.   

При дальнейшем обучении необходимо обратить внимание на развитие у 

пятиклассников такого жизненно важного умения, как применение соотношений между 

единицами времени, которые отличаются от более привычных соотношений между другими 

единицами измерения (длины, массы). Отметим, что мониторинг математической 

подготовки школьников фиксирует значительные недочеты в состоянии этого умения вплоть 

до окончания школы. 

 

Текстовые задачи 

Затруднения в решении текстовых задач могут быть предупреждены с помощью 

организации специальной работы с текстом задачи (выделение математических отношений, 

выбор значимых для решения и лишних данных, составление модели или краткой записи). 

Серьезное внимание необходимо уделить планированию хода решения, проверке наличия 

наименований и пояснений в каждом действии, формулировке ответа, проверке его на 

соответствие вопросу. 

Необходимо усилить внимание к практическим задачам, имеющим житейскую 

основу: расчет стоимости, продолжительности события, оценку массы или вместимости и 

т.д. Важно продолжить обучение решению задач разными способами. Для разных задач это 

могут быть такие приемы, как: использование составленной или готовой схемы/другой 

модели, перебор вариантов решений, нахождение скорости сближения/удаления, приведение 

к единице, использование кратного отношения и т.д. Целесообразно обсуждать и оценивать 

удобство и рациональность решения («Почему ты выбрал именно этот способ?», «Можно ли 

решить эту задачу не в 3, а в 2 действия? Как это сделать?»). 

В 5 классе необходимо расширить спектр задач в 2-3 действия, решаемых сначала 

арифметическим, а в дальнейшем алгебраическим способом. 

 

Развитие пространственных представлений 

В 5-6 классе необходимо проводить работу с моделями геометрических фигур 

(плоских и пространственных), развивать умение видеть части фигуры в целом, разбивать 

фигуру на части, конструировать фигуру из частей (прямоугольник, многоугольник из 

квадратов; параллелепипед из кубов и пр.).  

 

Измерения и построения 

С целью предупреждения трудностей в построении фигур, измерении длин и мер, 

необходимо увеличить число практических заданий с линейкой, угольником, циркулем 

(измерь, раздели в заданном отношении, начерти и т.п.). 
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При обучении пятиклассников надо иметь в виду важность знания и правильного 

применения алгоритма измерения длины отрезка. 

 

Нахождение периметра, площади геометрической фигуры 

Работа с геометрическими величинами продолжается в основной школе, навыки 

применяются при изучении других учебных дисциплин, в повседневной жизни. Результаты 

различных российских и международных мониторингов показывают непрочное усвоение 

этих понятий значительной частью учащихся вплоть до окончания основной и даже средней 

школы (например, учащиеся не дифференцируют алгоритмы подсчета периметра и площади 

даже в случае стандартных геометрических фигур). Поэтому важно, чтобы педагоги 

основной школы выделяли время на работу с понятиями «периметр», «площадь», 

продолжали учить сравнивать, находить разные способы вычисления, правильно 

использовать единицы измерения. 

 

Работа с информацией 

Учителю нужно продолжить учить школьников работать с различного рода 

информацией, представленной в разной форме, двигаясь от более простых способов 

представления к более сложным, характерным для различных источников (справочных 

пособий, Интернета, средств массовой информации).  

 

 

2.3. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

2.3.1. Особенности диагностической работы по русскому языку 

 

Цель работы по русскому языку для учащихся 5 классов заключалась в том, чтобы 

установить уровень подготовки пятиклассников, приступивших к изучению русского языка в 

основной школе, охарактеризовать особенности базовой подготовки по русскому языку, 

учитывающей требования начальной школы и обеспечивающей базу для успешного 

продолжения образования в 5-6 классах основной школы, проверить умения применять 

полученные в процессе изучения русского языка знания для решения разнообразных задач 

учебного и практического характера средствами русского языка.  

Содержание и структура диагностической работы по русскому языку разработаны на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. – 33 с. – (Стандарты второго поколения); 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. №1/15); 

3. Планируемые результаты начального общего образования по предмету «Русский 

язык» (Планируемые результаты начального общего образования / Л.Л. Алексеева, 

С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой – М.: 

Просвещение, 2009. – 120 с.; с. 22-26); 
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение , 2011. – 48 с 

(Стандарты второго поколения); 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

6. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. Формирование универсальных учебных 

действий. Чтение. Работа с текстом. (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2010. – 204 с.; с. 36-44). 

 

Весной 2016 года выпускники начальной школы Республики Татарстан, как и другие 

выпускники начальной школы Российской Федерации, выполняли Всероссийскую 

проверочную работу по русскому языку, данные которой позволили охарактеризовать 

уровень достижения учащихся на момент завершения начальной школы. В связи с этим 

осенью 2016 года при проведении проверочной работы по русскому языку в пятых классах 

было решено не дублировать модель ВПР, а предложить пятиклассникам работу, 

строящуюся на других принципах и отвечающую запросам преподавателей основной школы. 

Предложенная работа являлась диагностической, т.е. позволяющей не только оценить 

достигнутый уровень подготовки по русскому языку, но и выявить имеющиеся трудности. В 

связи с этим задания работы, предложенной пятиклассникам, были сложнее заданий работ, 

традиционно предлагаемых выпускникам начальной школы. С помощью этой работы 

осуществлялась оценка освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету «Русский язык» 

Дополнительной задачей, которая решалась при проведении работы, было выявление 

изменений в структуре знаний и умений по русскому языку, которые происходят при 

переходе с одного уровня образования на другой (из начальной школы в основную). В силу 

специфики диагностической работы, кроме оценки образовательных результатов, 

являющихся обязательными для достижения в начальной школе, как объекты контроля были 

выбраны и такие результаты, которые можно отнести к необязательным, фоновым 

результатам, но значимым для успешного обучения в основной школе. На оценку этих 

результатов из 20 заданий работы было направлено 4 задания (задания № 4, 8, 18, 20). 

Содержание заданий проверяло овладение знаниями и умениями по основным разделам 

курса русского языка: «Фонетика», «Состав слова», «Лексика», «Морфология», «Синтаксис», 

«Правописание», «Развитие речи». Полнота проверки образовательных достижений 

учащихся обеспечивалась за счет включения заданий, составленных на материале каждого из 

перечисленных выше разделов курса, а также включением в работу достаточно большого 

количества заданий. В таблице 2.3 приведено распределение заданий в работе по основным 

разделам программы. 

Задания диагностической работы были направлены не на оценку знаний в чистом виде, 

а на оценку овладения способами действия с имеющимися знаниями, на оценку умения 

применять знания в ходе выполнения определённой учебной или практической задачи.  
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Таблица 2.3. 

Распределение заданий по основным разделам курса «Русский язык» 

Разделы курса Число заданий  Номера заданий в работе 

Фонетика и графика 2 (№№ 1-2) 

Состав слова 2 (№№ 3-4) 

Лексика 1 (№ 5) 

Морфология 6 (№№ 6-11) 

Синтаксис 3 (№№ 12-14) 

Орфография 2 (№№ 15-16) 

Развитие речи 4 (№№ 17-20) 

Итого: 20  

 

Объективность результатов проверки обеспечивалась с помощью работы, составленной 

в 4 вариантах, близких по содержанию и уровню сложности. В каждый вариант работы были 

включены несколько видов заданий: с выбором верного ответа из нескольких предложенных, 

задания на определение последовательности, с кратким ответом, с развернутым ответом 

(небольшой связный текст). 

 

2.3.2. Анализ освоения учащимися начальной школы различных умений по блокам 

содержания курса русского языка 

 

Диагностическая работа по русскому языку проводилась в пятых классах 

общеобразовательных учреждений Республики Татарстан в октябре 2016 г. Работу писали 

33811 учащихся пятых классов.  

Полученные данные позволяют провести более дифференцированную оценку 

выполнения работы, проанализировав выполнение заданий по основным разделам курса 

русского языка, просчитав баллы, которые получены за задания по представленным в работе 

основным блокам содержания.  

В таблице 2.4 представлена информация о выполнении учащимися республики 

заданий по основным разделам программы по русскому языку. 

Таблица 2.4.  

Основные разделы 

программы 

Процент выполнения заданий по разделам 

на основе результатов 

выполнения всех заданий 

без учета результатов выполнения 

более трудных заданий 

Фонетика и графика 60 60 

Состав слова 29 36 

Лексика 57 57 

Морфология 54 61 

Синтаксис 44 44 

Орфография и 

пунктуация 
54 54 

Развитие речи 38 45 
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Как показывают данные, лучше всего были выполнены задания разделов «Лексика», 

«Фонетика и графика», «Морфология». При этом задания раздела «Морфология» без учета 

выполнение сложного задания (задание № 8) пятиклассники выполнили лучше других 

разделов, если учитывать сложное задание, то задание этого раздела выполнены хуже 

заданий разделов «Лексика», «Фонетика и графика». Достаточно хорошо пятиклассники 

справились с заданиями раздела ««Орфография и пунктуация», учитывая, что в задании №16 

балл можно было получить, только если найдены 3 орфографические ошибки и поставлены 

две пропущенные запятые.   

Невысокий процент выполнения зафиксирован по заданиям, направленным на 

оценивание планируемых результатов разделов «Состав слова», «Синтаксис», «Развитие 

речи». При этом проблемы с выполнением заданий раздела «Состав слова» проявились не 

только из-за включения более трудного задания (задание № 4), без учета этого задания 

результаты также невысокие.  

Кроме общих данных по основным разделам, интерес представляет и выполнение 

заданий, оценивающих отдельные умения. Приведем данные о выполнении каждого из 

заданий в четырех вариантах работы (рис. 2.13 – 2.16).  

 
 Рис. 2.13. Результаты выполнения заданий варианта 1 

 
Рис. 2.14. Результаты выполнения заданий варианта 2 
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Рис. 2.15. Результаты выполнения заданий варианта 3 

 
Рис. 2.17. Результаты выполнения заданий варианта 4 

 

Данные о том, какими заданиями проверяются оцениваемые в работе умения, а также 

результаты выполнения заданий учащимися Республики Татарстан представлены в таблице 

2.5. и на рисунке 2.17. 

Таблица 2.5 

Номера заданий, которыми проверяются оцениваемые в работе умения и результаты 

выполнения этих заданий  

Код Проверяемые умения Номера заданий Процент 

выполнения 

 вариант 

1,3 

вариант 

2,4 

 

1. Раздел «Фонетика и графика» 

1.1. различать звуки и буквы  №2 43 

1.2. характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие) 

№2  

51 
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1.3. знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации 

№1 №1 

73 

2. Раздел «Состав слова (морфемика)» 

2.2.; 

2.4. 

различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова;  различать родственные 

(однокоренные) слова и синонимы, родственные 

слова и слова с омонимичными корнями 

№3 №3 

36 

2.3. находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

№ 4 № 4 

22 

3. Раздел «Лексика» 

3.1. выявлять слова, значение которых требует 

уточнения 

№ 5  

59 

3.2. определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря 

 №5 

55 

4. Раздел «Морфология» 

4.1. определять грамматические признаки имен 

существительных – род, число, падеж, склонение 

№ 7, 8 № 7, 8 
54 

4.2. определять грамматические признаки имен 

прилагательных – род, число, падеж 

№ 9 № 9 
53 

4.3. определять грамматические признаки глаголов – 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение 

№ 10, 

11 

№ 10, 

11 59 

4.4. находить в перечне слов или в тексте имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы 

№ 6 № 6 
81 

5. Раздел «Синтаксис» 

5.1. различать предложение, словосочетание, слово №12 № 12 31 

5.3. классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

№14 №14 

41 

5.5. находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения 

№13 №13 
59 

6. Раздел «Орфография и пунктуация» 

6.1. применять правила правописания (в объеме 

содержания курса) 

№15 №15 

70 

6.5. проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки 

№16 №16 

36 

7. Раздел «Развитие речи» 

7.1. 

7.2. 

оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста 

№17 №17 

48 

7.4. самостоятельно озаглавливать текст №18 №18 12 

7.5. составлять план текста №19 №19 42 

7.6. сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения 

№20 №20 

51 
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Рис. 2.17. Процент выполнения заданий, оценивающих усвоение основных умений 

Анализ результатов выполнения работы позволил выделить сильные стороны в 

подготовке по русскому языку пятиклассников Республики.  

Очень хорошо справились пятиклассники с заданиями, направленными на оценивание 

следующих умений:  

 находить в тексте имена существительные, имена прилагательные, глаголы (процент 

выполнения равен 81%); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации (процент выполнения равен 

73%); 

 применять правила правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных и имен прилагательных (процент выполнения равен 70%). 

Достаточно хорошо пятиклассники республики справились с заданиями, направленными на 

оценивание следующих умений: 

 находить главные члены предложения в ситуации наличия однородных подлежащих 

или сказуемых (процент выполнения равен 60%); 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение (процент выполнения 

равен 59%); 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения (процент выполнения равен 

59%). 

Анализ результатов выполнения работы позволил выделить «болевые» точки в 

подготовке по русскому языку пятиклассников Республики.  

Низкий процент выполнения зафиксирован по заданиям, направленным на оценку 

следующих результатов:  

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки (процент выполнения равен 36%); 
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 умение различать формы слова и родственные слова; умение различать родственные 

слова и слова с омонимичными корнями (процент выполнения равен 36%); 

 различать предложение, словосочетание, слово; умение устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в словосочетании (процент выполнения 

равен 31%); 

 умение находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку (процент выполнения равен 22%); 

 самостоятельно озаглавливать текст, отражая в заголовке основную мысль текста 

(процент выполнения равен 12%). 

Ситуация с низким уровнем усвоения указанных результатов может быть объяснена 

как объективными, так и субъективными причинами. Низкий результат выполнения задания, 

оценивающего умение проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки, связан как с недостаточно закрепленными 

предметными орфографическими умениями, так и с универсальным учебным действием 

контроля. Кроме того, один балл за данное задание можно было получить, только если 

задание было выполнено правильно и в полном объёме: найдены и исправлены 3 

орфографические ошибки, правильно поставлены две запятые, неверных исправлений не 

допущено. Дальнейшее развитие умения проверять собственный и предложенные тексты и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки будет способствовать повышению 

орфографической грамотности учащихся. 

Предметные результаты «уметь различать слово, словосочетание, предложение; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании» и 

«уметь различать формы слова и родственные слова; родственные слова и слова с 

омонимичными корнями» впервые стали обязательными именно при переходе на ФГОС 

НОО 2009 года, скорее всего, педагоги начальной школы не уделили достаточного внимания 

отработке этих новых планируемых результатов. 

В перечень «болевых» точек попал такой результат, как «уметь находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку», который 

оценивался заданием № 4. Важно подчеркнуть одну особенность данного задания: оно 

включало четыре слова и четыре схемы состава слова, но при этом одной схеме 

соответствовало два слова, а одной из схем не соответствовало ни одно из предложенных 

слов. Таким образом, кроме предметного результата при выполнении задания учащимся 

необходимо было проявить и умение действовать в нестандартной ситуации. Вероятнее 

всего, низкий процент выполнения задания объясняется несформированностью 

метапредметного результата и формализмом в выполнении задания, проявившимся в 

«стандартной» логике: четыре слова - четыре схемы, значит, для каждого слова есть «своя» 

схема.  

В перечне болевых точек есть результат содержательной линии «Развитие речи», 

связанный с умением самостоятельно озаглавливать текст, отражая в заголовке основную 

мысль текста. Низкие результаты выполнения задания, оценивающего данный результат, 

связаны как с трудностью вычленения основной мысли текста, так и с речевым оформлением 

данной мысли в виде заголовка текста. Субъективная составляющая могла проявиться в 

достаточно строгом оценивании педагогами выполнения данного задания.  
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2.3.3. Выводы и рекомендации 

 

1. Результаты диагностической работы по русскому языку, проведенной осенью 

2016 года, показали, что пятиклассники Республики Татарстан продемонстрировали 

достаточно широкий диапазон усвоения планируемых результатов по русскому языку. 

Процент выполнения заданий, направленных на оценку разных планируемых результатов, 

колеблется от 12% до 81%.  

2. Положительным моментом является достаточно высокий уровень освоения 

таких разделов курса русского языка, как «Фонетика и графика», «Лексика», «Морфология». 

Довольно хорошо справились пятиклассники Республики с выполнением ряда заданий 

содержательной линии «Развитие речи», например, с заданиями, направленными на 

оценивание умения осуществлять выбор адекватных языковых средств в процессе общения с 

людьми разного возраста и умения составлять небольшой связный текст на заданную тему. В 

условиях республики, в которой не для всех учащихся русский язык является родным, 

хорошее усвоение результатов разделов «Лексика» и «Развитие речи» - показатель 

профессионализма педагогов начальной школы. При этом при изучении русского языка 

важно уделять внимание не только предметным результатам, но и тем метапредметным 

результатам, в формировании которых русский язык обладает значительным потенциалом.  

3. Сравнение результатов выполнения работы, проведенной осенью 2016 года, с 

результатами работы, проведенной в 5 классах Республики Татарстан осенью 2015 года, 

позволяет сделать вывод о том, что болевые точки, выявленные в ходе анализа данных работ, 

совпадают. Это, с одной стороны, говорит о наличии закономерности в подготовке учащихся 

начальной школы, с другой стороны, о необходимости проявлять большую активность в 

ознакомлении педагогов начальной школы с результатами проводимых работ, что позволит 

педагогам начальной школы вносить осознанные изменения в образовательный процесс 

обучения русскому языку, совершенствование преподавания русского языка позволит 

устранить болевые точки в подготовке выпускников начальной школы.  

Выявленные достижения пятиклассников, а также типичные затруднения позволяют 

педагогам основной школы организовывать индивидуальную и дифференцированную 

работу, именно на это и была нацелена диагностическая работа. 

 

Рекомендации по обучению пятиклассников, продемонстрировавших низкий уровень 

выполнения работы 

 

Особенность работы с такими учащимися зависит от степени проблем в их 

подготовке, зафиксированных диагностической работой. Особое внимание необходимо 

обратить на учащихся, чей уровень сильно отличается от общих результатов региона и 

класса. С этими учащимися необходимо организовать систематическое повторение, в ходе 

которого отрабатываются все базовые знания и основные предметные умения по всем 

разделам курса русского языка. При составлении программы такого повторения педагог в 

каждом разделе ориентируется на тот минимум, без которого невозможно эффективное 

продолжение обучения. Ориентироваться стоит на обязательные планируемые результаты по 

русскому языку, зафиксированные в Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования в разделе «Планируемые результаты», поскольку в данном 

перечне выделены самые важные для продолжения изучения русского языка в основной 

школе результаты. Трудность заключается в том, что это повторение идет параллельно с 
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освоением нового материала пятого класса. Именно поэтому и необходимо составить 

индивидуальную программу для каждого учащегося, чтобы наиболее целесообразным 

образом связать материал для повторения с отрабатываемым материалом. С учащимися, чей 

уровень подготовки отличается от уровня подготовки региона и класса не кардинальным 

образом, необходимо отработать только те планируемые результаты, достижение которых 

они не продемонстрировали. Работа с такими учащимися локализуется на конкретных темах, 

последовательность отработки тем определяется иерархией предметных знаний.  

 

Рекомендации по обучению детей, демонстрирующих высокий уровень 

образовательных достижений 

 

 Для учащихся, демонстрирующих высокий уровень достижений по русскому языку, 

необходимо предусмотреть задания, направленные на применение знаний в нестандартной 

ситуации. Таким учащимся необходимо предлагать больше творческих заданий, связанных с 

созданием ими собственных письменных текстов. Кроме того, таким учащимся 

целесообразно предлагать подбирать материалы для проведения контроля по русскому языку 

на уровне класса: тексты диктантов на изученные правила, интересные задания для проверки 

осознанности усвоения языковых единиц. Этим учащимся целесообразно предлагать 

проведение небольших лингвистических исследований.  

 

Рекомендации по организации повышения квалификации учителей начальной школы 

 

Целесообразно усилить тематику, связанную с: 

 методиками, позволяющими достичь высокой степени осознанности знаний и 

отработки умений по русскому языку, применение методов и приемов, повышающих 

уровень осознанности в усвоении знаний и алгоритма применения отрабатываемых 

умений  позволит школьникам при переходе из начальной в основную школу не 

снижать показатели уровня обученности. Проведенная диагностика показала, что 

присутствие некоторого формализма в усвоении знаний приводит к тому, что в 

ситуации адаптации к новым условиям обучения школьники не актуализируют 

полученные знания; 

 способами работы над метапредметными результатами, поскольку  наличие у 

школьника универсальных учебных действий позволяет ему применять полученные 

предметные знания и умения в любой ситуации (изменение стиля общения, изменения 

привычных стереотипов работы с предметным материалом, использование других по 

словесному оформлению формулировок заданий, но идентичных по сути и т.д.); 

 проведением дифференцированной работы на уроках русского языка; 

 организацией коррекционной работы с учащимися, испытывающими трудности при 

усвоении программы по русскому языку; 

 методиками совершенствования речевого развития младших школьников. 
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2.4. ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

2.4.1. Особенности диагностической работы по читательской грамотности 

 

В ходе введения стандартов второго поколения одним из ведущих направлений 

является формирование универсальных учебных действий. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями является основой обучения, т.к. создает возможность 

самостоятельного усвоения ими новых знаний и умений, включая умения учиться.  

Диагностическая работа по читательской грамотности направлена на оценку уровня 

сформированности овладения учащимися 5 класса метапредметными умениями, связанными 

со смысловым чтением и работой с информацией. 

В диагностической работе оценивалась сформированность трех групп умений: 

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте; 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 

3. Использование информации из текста для различных целей. 

Ниже представлено описание этих групп. 

Группа 1 умений включает в себя общее понимание того, что говорится в тексте, 

понимание основной идеи, поиск и выявление в тексте информации, представленной в 

различном виде (ориентация в тексте), а также формулирование прямых выводов и 

заключений на основе фактов, имеющихся в тексте. 

Группа 2 умений включает в себя анализ, интерпретацию и обобщение информации, 

представленной в тексте, формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных 

суждений. 

Группа 3 умений включает в себя использование информации из текста для различных 

целей: для решения различного круга учебно-познавательных и учебно-практических задач 

без привлечения или с привлечением дополнительных знаний и личного опыта ученика. 

В качестве основы для оценки общеучебных действий использовались научно-

популярные тексты разной тематики: «Эоловый город», «Колокольчик в пустыне», 

«Журавлиные ясли» и «Римский водопровод». 

Учащимся предлагалось прочитать текст и выполнить задания, связанные 

непосредственно с информацией предложенного текста и информацией, полученной при 

изучении разных учебных предметов, а также с личным опытом школьника. При ответе на 

одни задания необходимо было выбрать из предложенных вариантов один или несколько 

ответов, в других требовалось дать свободный самостоятельно сконструированный краткий 

или развернутый ответ. 

В качестве основных показателей, по которым представляются результаты классов и 

образовательных организаций, были выбраны следующие: 

1. Успешность сформированности метапредметных действий. Количественной 

характеристикой данного показателя является общий балл за выполнение письменной 

работы (по 100 балльной шкале). Он равен отношению баллов, полученных учащимся за 

выполнение заданий письменной работы, к максимальному баллу, который можно было 

получить за выполнение всех заданий работы, выраженное в процентах. 
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На основе показателя успешности выполнения работы делается вывод об успешности 

сформированности умений работать с текстом. 

2. Успешность сформированности отдельных групп метапредметных действий. 

Количественной характеристикой данного показателя является общий балл за выполнение 

заданий каждой группы действий (по 100 балльной шкале). Он равен отношению баллов, 

полученных учащимся, например, за выполнение заданий, оценивающих сформированность 

умений каждой группы в данном варианте письменной работы, к максимальному баллу, 

который можно было получить за выполнение этих заданий, выраженное в процентах. 

На основе показателя успешности сформированности различных групп действий 

выявляются метапредметные действия и общеучебные умения, на формирование которых 

необходимо обратить внимание при работе с детьми в 5 классе. 

3. Уровни достижений. Система оценки сформированности метапредметных 

результатов с учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Апробация инструментария показала, что для описания достижений учащихся в 

области сформированности метапредметных результатов целесообразно установить 

следующие четыре уровня: недостаточный, пониженный, базовый и повышенный. 

Оценка выполнения работы осуществляется как по отдельным группам умений, так и 

по работе в целом. На основе первичных баллов за выполнение заданий определялся балл 

ученика как процент от максимального балла за выполнение работы. 

 

2.4.2. Общие результаты выполнения диагностической работы по читательской 

грамотности 

 

Диагностическую работу выполняли 30500 учащихся 5-х классов из 1200 

образовательных организаций Республики Татарстан. Все они обучались в соответствии с 

требованиями нового федерального государственного образовательного стандарта.  

Средний процент выполнения учащимися 5-х классов диагностической работы по 

читательской грамотности в регионе составил 52%. Это означает, что в среднем учащиеся 

успешно выполнили более 50% заданий, что является удовлетворительным показателем 

сформированности читательских умений. Для сравнения в 2015 году данный показатель для 

учащихся 4-го класса (в конце учебного года) составил 73%.  

Базовый уровень овладения стратегиями смыслового чтения и работы с 

информацией в Республике Татарстан продемонстрировали 74% пятиклассников, 

принимавших участие в выполнении диагностической работы. Они правильно выполнили 

более 50% заданий работы. Из них повышенный уровень подготовки показали примерно 

19% учащихся – они набрали более 75% от максимального балла, который можно было 

получить за выполнение всей работы (см. рис. 2.14). 

Около 26% учащихся региона выполнили менее 50% заданий. Эти дети не достигли 

базового уровня освоения метапредметных умений в области читательской грамотности (при 

условии использования минимального критерия достижения). При этом 7% из них показали 

недостаточный уровень (выполнили правильно менее пяти из пятнадцати заданий, а, 
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соответственно, 19% показали пониженный уровень освоения метапредметных умений. При 

отсутствии необходимой поддержки со стороны всех учителей-предметников, а также 

психологов при обучении в основной школе можно прогнозировать дальнейшую учебную 

неуспешность этой группы учеников. У них не сформированы основные читательские 

умения, связанные с пониманием текста.  

Общее распределение учащихся региона, выполнявших данную работу, представлено 

на диаграмме на рисунке 2.18. 

 
Рис. 2.18. Результаты выполнения диагностической работы по читательской 

грамотности учащимися 5-х классов.  

 

2.4.3. Анализ сформированности у учащихся отдельных групп умений 

по читательской грамотности 

 

Анализ выполнения отдельных заданий диагностической работы показал, что 

четвероклассники, как и ожидалось, лучше всего справляются с заданиями на первую группу 

умений – общее понимание текста и ориентацию в нем. Средний процент выполнения этих 

заданий пятиклассниками в Республике Татарстан составил 57%. Средний процент 

выполнения заданий, оценивающих глубокое и детальное понимание содержания и формы 

текста, – 50%, а заданий, предполагающих использование информации из текста для 

различных целей, – 44%. 

Полученные данные говорят об удовлетворительном уровне сформированности у 

пятиклассников Республики Татарстан всех групп читательских умений. 

 

Результаты выполнения отдельных заданий первой группы колеблются от 37% до 

87% по всем четырем вариантам. Наиболее высокие результаты ученики показали в решении 

заданий, проверяющих умение находить информацию фактического характера, явно 

представленную в тексте, и умение выбирать утверждение или вывод на основе информации, 

имеющейся в тексте.  

Важно отметить, что около половины пятиклассников вполне успешны в поиске и 

извлечении из текста 2-х единиц информации, если ее не нужно как-то обрабатывать. А вот 

задания, в которых надо было отобрать информацию в соответствии с определённым 

критерием или преобразовать её, ученики выполняют  хуже.  

В качестве примера можно привести задание № 5 (1 вариант «Эоловый город), 

которое выполнили правильно 37% учащихся. 
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Задание 5. Как образовались улицы эолового города? 

 

Ответ на данный вопрос содержится в тексте в явном виде:  

«…Когда-то стояли здесь горы. Сложены они были в основном из мягких горных 

пород,  которые легко поддаются выветриванию. Горные реки и ручьи с грохотом катили 

здесь свои воды; они пробивались через податливые скалы и стачивали их. Шли столетия, 

климат становился суше, постепенно пересыхали быстрые реки. Их русла и 

превратились потом в улицы мёртвого города…» 

Ученики, справившиеся с заданием (37%), нашли нужную часть текста, смогли связать 

два предложения и написать, что улицы – это бывшие реки, или что вода пробивала проходы 

в горах. В качестве правильных засчитывались следующие ответы: «Улицы города – это 

высохшие реки.»; «Вода текла и образовала проходы.»; «На месте улиц раньше были реки. 

За несколько столетий они пересохли. Их русла и стали улицами.». 

Почти половина учащихся дала неточный ответ, в котором говорилось о влиянии 

природы: «С помощью жары, ветра, воды и холода.»; «Стихии подтачивали горы.»; «С 

помощью силы природы.» или неправильный ответ, например, «Их построили давно.». 

Следует обратить внимание на выполнение заданий, в которых задавался вопрос «О чем 

рассказывается в тексте?». В качестве примера приведем задание 1 из первого варианта. 

Правильный ответ: « 4) О природном явлении» отметили только 44% учащихся. 35% 

учащихся выбрали первый ответ «1) О старинном городе» В этой группе учащихся в 

основном дети с пониженным и недостаточным уровнем чтения и работы с информацией. 

 

Задание 1. О чём рассказывается в тексте? Обведи номер выбранного ответа. 

1) О старинном городе 

2) Об открытии древней цивилизации 

3) Об удивительных местах земного шара 

4) О природном явлении 

 

Кроме того, ученики испытывают трудности, если требуется найти в тексте 

информацию о причинах описанных событий, поступков, даже если она дана явно. 

 

Результаты выполнения заданий второй группы, требующих более глубокого 

понимания текста, его анализ и интерпретацию, а также детальное вычитывание информации 

из текста для формулирования выводов и оценочных суждений, имеют большой разброс 

значений – от 26% до 77% правильных ответов за полностью выполненное задание. 

Наиболее успешно выполнены задания, в которых требовалось: 

– объяснить назначение структурного элемента текста (зачем автор приводит пример 

опыта); 

– сформулировать вывод на основе явной информации. 

Более низкие результаты продемонстрированы при выполнении заданий, в которых 

учащиеся должны были: 

– сделать вывод на основе обобщения и интерпретации явной и неявной информации из 

текста; 
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– сопоставить информацию из разных текстов, сформулировать вывод или выявить 

противоречие; 

– сформулировать на основе текста аргументы для заданного тезиса. 

Рассмотрим в качестве примера задание 6 из варианта 4 «Вода бежит по мостам». 

Что означает слово акведуки в этом тексте? Обведи номер выбранного ответа. 

1) узкий канал, выложенный из камня 

2) опорные столбы 

3) мосты для воды 

4) особые каменные арки 

 

Приведем текст, на основе которого нужно было выбрать ответ. 

«Сделать это можно было только одним способом: перекинуть через низины и 

болота мосты для воды. Вот так и получилось, что знаменитый римский водопровод – это, 

прежде всего, система особых мостов. Или, как их называли в Риме, – акведуков. И 

сегодня кажется, будто акведуки парят над окрестными полями, настолько они красивы и 

легки с виду. На самом же деле это огромные сооружения, порой выше 

пятнадцатиэтажного дома. Опорные столбы акведука соединены несколькими «этажами» 

арок, а наверху расположен сам водопровод. Это узкий канал, выложенный из камня, 

глубиной примерно в рост человека. Сверху канал накрыт каменными плитами.» 

Около 57% учащихся справились с этим заданием, но 21% учащихся выбрали первый 

ответ и 13% – второй.  

Данный пример иллюстрирует особенности работы с текстом при нахождении 

значений неизвестных слов. 

 

Включение заданий третьей группы, напрямую не связанных с текстом, но для 

выполнения которых требуется информация, полученная из прочитанного текста, является 

важной особенностью предложенной работы Именно эти задания оценивают 

сформированность умений связывать полученную информацию из текста с предложенными 

проблемами (ситуациями)  и использовать ее для их решения. Результаты выполнения этих 

заданий в значительной степени зависят от характера представленных проблем и имеют 

значительный разброс от 29% за полное выполнение двухбалльного задания с развернутым 

ответом до 57% за выполнение однобалльного задания, в котором нужно было 

проинтерпретировать новые факты на основе информации из одного из двух прочитанных 

текстов. 

В качестве примера приведем задание 15 из второго варианта «Колокольчик в 

пустыне».  

 

Задание 15. Жители японского городка Осодаки хотели вернуть голос песку на берегу 

горной речки. С помощью водяной мельницы они создали волны, омывающие 

прибрежный песок. Зачем они это делали? 

 

Данное задание правильно выполнили 32,5% учащихся. Для ответа им нужно было 

воспользоваться информацией из прочитанного текста. В качестве правильного ответа 

принимались те, в которых указывалось на то, что жители, промывая песок, улучшали его 



51 

структуру (очищали), чтобы он вновь мог зазвучать, например, «Вода улучшает структуру 

песка.»; «Вода очищает песок.». 

Формирование третьей группы умений, крайне важной для становления учебных 

компетенций детей, потребует изменений в методике формирования  читательских умений. 

Обычно усилия педагогов начальной школы концентрируются на том, чтобы научить 

ребенка вычитывать из текста явную и неявную информацию, не выходя за пределы текста, 

не привлекая фоновые знания и личный опыт. Если же формировать сложные умения 

третьей группы, то опыт поискового и аналитического чтения нужно дополнить как в 

начальной, так и в основной школе размышлениями на основе текста о других ситуациях, 

практикой применения прочитанного для различных целей.  

Для проведения более детального анализа результатов на региональном уровне 

подготовлены диаграммы (рис. 2.19 А-Г) по всем вариантам и заданиям, на которых 

сравниваются результаты выполнения заданий отдельными группами учащихся с разной 

подготовкой. 

 
Рис. 2.19 (А). Результаты выполнения заданий отдельными группами учащихся с 

разной подготовкой (вариант 1). 
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Рис. 2.19 (Б). Результаты выполнения заданий отдельными группами учащихся с 

разной подготовкой (вариант 2). 
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Рис. 2.19 (В). Результаты выполнения заданий отдельными группами учащихся с 

разной подготовкой (вариант 3). 
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Рис. 2.19 (Г). Результаты выполнения заданий отдельными группами учащихся с 

разной подготовкой (вариант 4). 
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2.4.4 .Выводы и рекомендации 

 

Выводы 

1. Проведенный анализ сформированности читательской грамотности, 

включающей чтение и понимание текстов, преобразование текстов, а также использование 

информации из текстов для различных целей, свидетельствует об удовлетворительном 

освоении основных читательских умений пятиклассниками Республики Татарстан, 

обучавшимися по новым образовательным стандартам. 

2. Базовыми стратегиями смыслового чтения и работы с информацией овладело 

большинство – 74% пятиклассников Республики Татарстан, принимавших участие в 

выполнении работы, 19% владеют умениями в области чтения и работы с информацией на 

повышенном уровне. 26% учащихся не достигли базового уровня и нуждаются в специально 

организованной дополнительной работе по обучению стратегиям смыслового чтения в 5 

классе. 

3. Результаты образовательных организаций в области чтения информационных 

текстов очень неоднородны. Это позволяет выделить классы и школы, требующие 

методической, ресурсной поддержки в обучении детей чтению с учетом социально-

экономических условий. 

4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий показал, что лучше всего 

пятиклассники справились с заданиями на общее понимание текста и ориентацию в тексте 

(57%). Половина детей освоила стратегии глубокого и детального понимания содержания и 

формы текста (50%). Чуть ниже результаты (44%) продемонстрированы по заданиям на  

использование информации из текста для решения учебно-познавательных задач. 

5. Представленные данные позволяют выявить сильные и слабые стороны 

читательской грамотности пятиклассников и организовать целенаправленную методическую 

помощь учителям и учащимся. 

 

 

Рекомендации по организации работы с группами учеников, показавших разный 

уровень освоения читательских умений3 

 

Одной из ключевых компетенций современного специалиста в области образования 

является понимание новых подходов к оценке результатов (в том числе метапредметных) и 

грамотное использование результатов оценки. Представленные в отчёте данные о 

выполнении диагностической работы по читательской грамотности (в том числе данные, 

предоставленные каждой образовательной организации) дают возможность учителям 

основной школы уже на старте получить представление о том, какие читательские умения 

уже сформированы у каждого ученика (соответственно, на них можно опираться в процессе 

обучения), а какие умения ещё требуют специальной работы. Каждый уровень освоения 

читательских умений можно представить в виде описания достижений и трудностей 

ученика4.   

 

 

                                                 
3 При формулировании Рекомендаций использовались материалы, подготовленные Рябининой Л.А. и Чабан 

Т.Ю.  
4 Критерий успешного овладения читательским умением данной группой учащихся – 65% выполнения задания 

или заданий, проверяющих освоение данного умения, и выше. 
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Повышенный уровень смыслового чтения и работы с информацией  

Достижение повышенного уровня означает, что ученик может   

 находить в тексте конкретные сведения, представленные как  в явном, так и в неявном 

виде;  

 объяснять значения незнакомых слов на основе контекста; 

 соотносить разные описания одного явления, выявлять общее; 

 выявлять авторскую точку зрения на основе информации из текста;  

 сопоставлять информацию из разных текстов, выявлять противоречия;  

 использовать текст для доказательства своего мнения; 

 выделять главное, определять основную мысль и тему высказывания. 

 

Трудности: Ученики, показавшие повышенный уровень, испытывают трудности при 

выполнении отдельных заданий, как правило, связанных  

 нахождением информации, представленной в явном виде и формулирования на ее 

основе вывода (задание 5, вариант 1); 

 использованием информации из текста для решения практической задачи напрямую не 

связанной с текстом (задание 12, вариант 2); 

 формулировать вывод на основе явной и неявной информации (задания 9, 10, 12, 

вариант 3); 

 сопоставлять информацию из разных текстов и формулировать вывод (задание 9, 

вариант 4); 

 формулировать на основе текста аргументы для заданного тезиса (задание 11, вариант 

4); 

 использовать информацию из научно-популярного текста для решения учебно-

практической задачи, объяснения предположений (задание 15, вариант 4). 

 

Базовый уровень 

Ученики, достигшие только базового уровня, умеют 

 извлекать из текста явную информацию, а также неявную информацию, которую 

можно получить путем прямых умозаключений;  

 выделять основную мысль и тему простых текстов и высказываний; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного текста: 

 объяснять значения незнакомых слов на основе контекста. 

 

Им трудно  

 объяснять детали процесса;  

 формулировать выводы на основе явной и неявной информации; 

 сопоставлять информацию из разных текстов; 

 интерпретировать новые факты на основе информации из текста;  

 связывать информацию из текста с другой ситуацией, современной жизнью, личным 

опытом; 

 письменно выражать и обосновывать свое мнение. 
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Пониженный уровень  

Ученики, показавшие пониженный уровень читательской грамотности, умеют 

находить и извлекать информацию, сформулированную в тексте явно, понимают на основе 

контекста значение некоторых незнакомых слов. 

Этим ученикам трудно  

 формулировать даже простые выводы на основе прочитанного текста; 

 соединять разрозненные сведения, о которых они прочитали, в целостную картину; 

 связать информацию из текста с другими ситуациями и своим опытом;  

 письменно выражать и обосновывать свое мнение (они неуспешны практически во всех 

заданиях, где нужно дать развернутый ответ). 

 

Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень  

Только небольшая группа учеников с недостаточным уровнем читательской грамотности 

(30-40%) могут вычитать из текста отдельную фактологическую информацию, которая 

сообщается в явном виде.  

 

В основной школе главной задачей администрации и команды учителей-предметников, 

работающих с классом, является выстраивание такой работы с текстами, которая не будет 

все время возвращать ученика, с одной стороны,  к тому, что им уже освоено, а  с другой – к 

закрепившимся проблемам.  Это новая ступень, с новыми учителями и новой системой 

взаимоотношений, которая дает слабому ученику шанс «начать с чистого листа». 

Безусловно, в основной ступени скорректировать дефициты начальной школы очень трудно. 

Но возможно. Первое условие для этого – поддержка учебной мотивации, создание ситуаций 

успеха для учеников. Например, можно: 

 задавать вопросы по тексту, на которые ребенок способен дать краткий ответ; 

 давать задания на поиск явной информации; 

 включать в работу группы, где ребёнок может проявить себя, 

 организовать участие в обсуждении  и получить признание и помощь одноклассников и 

т.п. 

Второе – дифференцированный подбор способов обучения и самих учебных задач, 

чтобы сделать продвижение в предмете возможным.  

Для учеников, перешедших в 5 класс с пониженным или недостаточным уровнем 

чтения, это означает, что: 

 их нельзя просить читать вслух перед всем классом; 

 дети этих групп должны быть активно вовлечены в совместную работу по 

вычитыванию из текста информации, которая сообщается в явном виде; 

 ученики должны получать задания с учётом своих интересов и способностей: если 

класс работает с большим текстом, например, параграфом по истории, им нужно 

поручать работу с текстом меньшего объема, возможно, одной из частей параграфа, 

при этом задание должно отличаться и по форме. Это может быть подготовка 

хронологической таблицы, подчеркивание ключевой информации в тексте и т.п.; 

 необходимо регулярно просить ученика переформулировать задание, вопрос, чтобы 

увидеть, что он понимает верно, а что неточно; 

 этим ученикам нужна помощь в понимании логики текста. Это могут быть 

специальные вопросы, с помощью которых ученик увидит и удержит причинно-
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следственную цепь, а также работа в группе с одноклассниками, с которыми ученик 

психологически совместим, где бы он мог выстраивать учебное сотрудничество, видеть 

способы работы других, получать советы и практическую поддержку; 

 каждый успех учеников необходимо отмечать, акцентировать, чтобы менялась их 

самооценка и отношение к ним одноклассников. 

У учеников с базовым уровнем, как правило, трудности связаны с каким-то отдельным 

умением: у кого-то проблемы в  обобщении прочитанного; кто-то не может работать с 

информацией в таблицах; у кого-то проблемы с письменной речью. В связи с этим 

необходимо тщательно планировать адресную поддержку таких учеников на уроке.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный 

уровень, целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся, включать в план 

урока задания исследовательского типа, задания, когда прочитанную информацию нужно 

перенести на новую ситуацию, предложить разные гипотезы, разные варианты решения 

проблем. 

Для учеников с базовым и повышенным уровнем подготовки необходимы такие формы 

работы и такие тексты, которые требовали бы развития  читательских умений, находящихся 

в стадии формирования. Это означает обращение к текстам, в которых нужно следить за 

авторской мыслью, и вопросы, ответ на которые не исчерпывается поиском и 

воспроизведением фактологической информации. 

При планировании уроков необходимо учитывать, какое количество детей с базовым, 

повышенным, пониженным и недостаточным уровнем смыслового чтения и работы с 

информацией обучается в классе. Урок должен быть организован как пространство такого 

сотрудничества, которое открывает возможности для проявления своих достижений и задает 

зону ближайшего развития.  

 

3. Личностная готовность 
 

Личностная готовность учащихся к обучению в основной школе включает готовность 

и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности; формирование компетенции «умение учиться»; 

формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентаций и нравственных оснований 

личностного морального выбора; развитие самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам; готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты и др. 

Ниже представлены результаты анализа личностной готовности пятиклассников к 

обучению в основной школе в соответствии с выбранными показателями, описанными в 

главе 1. 

 

 

3.1 Позитивное принятие изменений, произошедших при переходе в 

основную школу 

 

Переход в основную школу является для учащихся критическим изменяющим жизнь 

событием, но при этом - нормативным, так как является ожидаемым, наступающим 
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обязательно и для всех детей. Каждое такое событие является своеобразным «вызовом»,  

который запускает сложную адаптационную систему, цель которой – совладание со 

стрессом, достижение эффективного функционирования в новых условиях. Для человека 

способность к адаптации проявляется как на организменно-физиологическом уровне, так и 

на социально-психологическом, личностном уровнях. И главный опосредующий фактор со 

стороны индивида – это процесс оценки событий, личностное отношение к ситуации. Если 

ребенок воспринимает переход на новую ступень обучения как потерю безопасности, с 

тревогой ожидает трудностей, то у него, включается система защитных механизмов на всех 

уровнях, его организм функционирует в режиме выживания, расходуя резервные силы, 

уровень стресса повышается до очень высокого уровня. Это делает процесс приспособления 

к новым условиям очень затратным и снижает эффективность деятельности. В этом случае 

ребенку трудно полностью проявить свой учебный потенциал. Если  же для ребенка 

изменения выступают, пусть и тревожащими, но новыми возможностями, он чувствует в 

этом реальное проявление своего взросления, то стресс может быть оптимального уровня, 

как раз в такой степени, чтобы способствовать развитию личностного потенциала. Именно 

поэтому в нашем проекте выделен такой важный показатель, как позитивное принятие 

происходящих изменений. 

В таблице 3.1 представлены ответ учащихся и их родителей на вопросы, связанные со 

шкалой «Позитивное принятие изменений». 

Таблица 3.1. 

Позитивное принятие изменений, произошедших при переходе в основную школу 

По ответам учащихся 
ДА, Скорее ДА 

(число и % 

учащихся) 

Скорее НЕТ, НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

1 
При переходе в 5-й класс я 

стал ощущать себя 

взрослым 

28336 4450 252 

85,7% 13,5% 0,8% 

2 
Мне легко дается учеба 

сейчас – в 5-ом классе 

26193 6560 285 

79,3% 19,8% 0,9% 

3 

Я опасаюсь, что моя 

успеваемость в этом году 

может стать хуже 

23027 9583 425 

69,7% 29% 1,3% 

4 
В 5 классе появились новые 

интересные предметы 

31810 980 245 

96,2% 3% 0,7% 

5 

Некоторые предметы с 

новыми учителями стали 

мне больше нравиться в 

этом году 

30246 2457 332 

91,5% 7,4% 1% 

6 Мне нравится, что я чаще 

могу принимать решения 

30081 2535 419 
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самостоятельно 91% 7,7% 1,3% 

7 
Мне бы хотелось, чтобы 

сейчас в моей жизни было 

поменьше изменений 

20750 11819 466 

62,8% 35,8% 1,4% 

8 

Мне нравится, что учителя 

относятся к нам по-

другому, не как в начальной 

школе 

26912 5644 479 

81,5% 17,1% 1,4% 

По ответам родителей ДА 

(число и % 

учащихся) 

НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

9 Ребенок учится в этом 

учебном году: с увлечением 

26328 5454 1354 

79,5% 16,5% 4,1% 

10 Ребенку нравятся новые 

учителя 

31165 1327 645 

94% 4% 1,9% 

11 Ребенку нравится делать 

одному то, что раньше 

делали Вы вместе 

22611 9846 680 

68,2% 29,7% 2,1% 

 

Из таблицы 3.1. видно, что большинство пятиклассников положительно относятся к 

происходящим изменениям. Прежде всего, это касается учебной сферы, подавляющее 

большинство отмечает, что появились новые интересные предметы, а некоторые предметы 

стали интереснее с новыми учителями. Другой важный аспект – формирующееся чувство 

взрослости. Это сложное психологическое новообразование личности, которое формируется 

постепенно, и не у всех происходит одновременно. И можно увидеть, что подавляющее 

большинство с удовлетворением относится к тому, что могут чаще принимать решения 

самостоятельно, несколько меньше тех, кто чувствует себя взрослым, кому нравится, что 

учителя относятся к ним иначе, чем в начальной школе, но их также большинство. Также 

фактор показывает, что, несмотря на то, что для 79% учащихся учеба в 5 классе дается легко, 

большинство испытывает тревогу по поводу своих школьных успехов – почти 70% 

беспокоятся, что успеваемость в этом году может стать хуже.  

Ответы родителей подтверждают эти выводы: большинство указывает, что ребенку 

нравятся новые учителя, учится ребенок с увлечением. Родители также отмечают 

возрастающую самостоятельность (68%), но этот показатель в оценке родителей 

существенно расходится с уровнем установки на самостоятельность у детей – 91%. То есть 

третья часть родителей не замечает стремления к самостоятельности у детей, не готовы 

предоставлять возможность делать самостоятельно то, что привыкли делать с ним вместе. 

Это может помешать становлению самостоятельности, и в дальнейшем спровоцировать 

более выраженный подростковый кризис. 

Необходимо также отметить, что пятая часть учащихся (19,8%) указывает на наличие 

затруднений в учебе, 29%, как уже указывалось, опасаются, что оценки будут хуже, 17% 
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указывает, что им не нравится, что учителя относятся к ним иначе, чем в младшей школе, 

35,8% хотели бы поменьше изменений. Со слов родителей, 16,5% учится в этом году без 

увлечения. Как видим, число детей, испытывающих затруднения в этот период довольно 

значительное. 

 

3.2. Самооценка 

Этот показатель вычисляется на основе ответов по методике «Самооценка» и 

позволяет увидеть, как ребенок воспринимает самого себя. 

Самооценка формируется в процессе усвоения ребенком норм и ценностей в процессе 

обучения и воспитания. Оценочные суждения родителей, других взрослых и сверстников, 

формируют собственное отношение ребенка к своим действиям, достижениям, 

особенностям. Особенно интенсивно формирование самооценки происходит в период 

школьного обучения, так как ребенок сталкивается с постоянным оценочным процессом, в 

котором всегда присутствует сравнение с другими сверстниками. В процессе обучения у 

школьника формируется представление о желаемом образе результата, способность к 

рефлексии ожиданий к нему, сопоставлению этих ожиданий с реальным результатом. Это и 

является основой формирования самооценки, включающей в себя одновременно особое 

знание о себе, и эмоциональное отношение к этому знанию. В самооценке можно выделить 

как самооценку отдельных своих качеств и достижений, так и целостное отношение к 

самому себе как личности. С возрастом ребенок все с большей определенностью различает 

свои действительные достижения и то, чего он мог бы достичь, у ребенка формируется 

установка на оценку своих возможностей – один из основных компонентов самооценки.  

Самое большое влияние на развитие самооценки оказывает школьная оценка 

успеваемости, она, в значительной мере, определяет социальный статус ребенка, 

психологические исследования показывают, что в младшей школе ведущее влияние на 

взаимоотношения учащихся оказывает мнение учителя: «плохой» тот, кому учитель делает 

замечания и ставит плохие оценки. Детям трудно различать оценку деятельности и оценку 

личности и не переносить одно на другое. Младшие школьники негативный отзыв о своей 

работе воспринимают как оценку: ты - плохой. Оценка учителя является основным мотивом 

и мерилом их усилий, их стремлений к успеху. На это накладываются ожидания родителей, 

которые часто бывают нереалистичными, что создает для ребенка постоянную ситуацию 

тревожного ожидания.  

В ситуации новизны при поступлении в 5 класс настрой ребенка во многом определяется 

его самооценкой: если он считает себя способным эффективно проявить себя в учебной 

ситуации, ожидает успешных результатов своей деятельности, то в новой ситуации ребенок 

будет стремиться проявить активность, ожидать от нового этапа своей жизни хорошего. Это, в 

свою очередь, в значительной степени способствует реальному успеху. Если самооценка низкая, 

ребенок не ждет от новой ситуации ничего хорошего, скован и, соответственно, получить успех 

ему сложнее.  

При переходе в основную школу самооценка школьника становиться особо уязвимой, 

даже имеющий высокую самооценку ученик, закономерно может испытывать трудности в 

новых условиях: у новых учителей новые способы оценки, требования к уровню выполнения 

работы выросли. Резкая критика, замечание могут приводить к стрессу, 

психоэмоциональному дискомфорту, переживанию собственной некомпетентности. Это 

может выражаться в непродуктивной психологической защитной реакции: отвержению 
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конкретного учителя, грубости, резком снижении мотивации учения у успешного прежде 

ученика. В этот момент жизни ребенка особенно важна поддержка и терпение со стороны 

педагогов и родителей. Также накладывается особый фактор: к переходу в основную школу 

многие школьники начинают входить в пубертатный период, для которого характерна потеря 

стабильности самооценки, развитие рефлексии и интенсивный процесс самоопределения. 

Этот момент ребенок становится очень уязвимым, самооценка сильно влияет на поведение и 

учебную деятельность. 

Самооценка пятиклассников измерялась с помощью методики Дембо-Рубинштейн 

(модификация А.М. Прихожан), которая основана на непосредственном оценивании 

школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т.д.  

В начале рассмотрим обобщенные данные по трем уровням самооценки учащихся 5 

классов, представленные в таблице 3.2. и на рисунке 3.1. Для сравнения в последующих 

таблицах и рисунках приведены данные учащихся 4 классов, проходивших подобное 

обследований в конце 2014/2015 года.  

Таблица 3.2. 

Распределение учащихся по уровням самооценки  

Уровни самооценки (% учащихся) 

Класс Низкий Средний Высокий 

5 класс 30,9 33.9 35,2 

4 класс 25,5 39,4 35,0 

 

 

Рис. 3.1. Распределение учащихся по уровням самооценки. 

 

Как видно из представленных данных, в соответствии с установленными критериями 

30,9% пятиклассников Республики Татарстан имеют низкую (заниженную) самооценку, 
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33,9% – среднюю (адекватную) и 35,2% – высокую (завышенную) самооценку. Если 

учитывать данные психологов о том, что для ребёнка младшего школьного возраста в норме 

характерна адекватная или завышенная самооценка, то можно сделать вывод, что 

самооценка большинства пятиклассников (69,1%) соответствует возрастной норме.  

При сравнении данных результатов со средними показателями учащихся 4 классов 

Республики Татарстан, можно заметить, что в 5 классе меньше учащихся, которые имеют 

среднюю самооценку (разница 5,5%) и больше учащихся, имеющих низкую самооценку 

(разница 5,4%). То есть, в четвертом классе четверть всех учащихся имеет заниженную 

самооценку, а в пятом классе – почти третья часть. Это существенная величина, 

указывающая на серьезные проблемы с формированием самоопределения и саморегуляции. 

В подростковом возрасте уязвимость самооценки повышается, так как развитие 

личности приводит к усложнению критериев оценки, смена референтной группы, развитию 

рефлексивности и критичности мышления. Для того, что бы быть готовым отвечать на 

возрастающий уровень социальных вызовов, подростку важно иметь положительную 

самооценку, веру в свои возможности «на входе», это повышает его социальный иммунитет 

и общую стрессоустойчивость. 

Низкая самооценка может мешать успешной адаптации учащихся к новым 

требованиям и значительно понизить познавательную активность учащихся.  

При интерпретации полученных результатов целесообразно учитывать, что 

самооценка выполняет следующие функции: регуляторную, на основе которой, происходит 

решение задач личностного выбора; защитную, обеспечивающую относительную 

стабильность и независимость личности; и функцию развития - самооценка является толчком 

к развитию личности, так как содержит в себе, как уже указывалось, оценку собственного 

потенциала и уровень притязаний. 

Значительную роль в формировании самооценки играют оценка личности ребенка 

окружающими и его достижения. На формирование самооценки значительное влияние также 

оказывают отношения в семье.  

Обычно повышение самооценки усиливает веру в себя и делает человека более 

успешным, более эффективным. Завышенная самооценка часто дает человеку необходимый 

ситуативный ресурс: если очень верить в себя, прибавляется сил, можно сделать больше. С 

другой стороны, завышенная самооценка может вызвать смех окружающих: "Ну что ты из 

себя мнишь!" и может привести к неудаче. 

Для более детального анализа особенностей самооценки младших школьников 

приведены данные по отдельным показателям самооценки (см. таблицу 3.3 и рисунок 3.2). 

Важно выявить, по каким показателям возникают наибольшие проблемы у учащихся. 

Первичный анализ результатов показывает, что среди анализируемых показателей 

выделяется группа характеристик, которые сильно задействованы в учебном процессе и 

которые постоянно оценивает учитель на уроках. Распределения самооценки учащихся по 

этим показателям имеют схожую структуру. К ним относятся: «Аккуратность», «Ум», 

«Хороший ученик». Для всех этих качеств характерно наличие малого количества отметок 

высокого уровня (24-31%). 

Показатели, которые не так «нагружены» в учебном процессе, такие как «Много 

друзей», «Счастье» и «Веселость» имеют также схожие распределения, довольно большое 

количество отметок высокого уровня (59-67%). 

Самооценка влияет на поведение учащихся. Дети, имеющие положительную  

самооценку, менее тревожны, проявляют активность на уроке, находчивы, с интересом и 
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самостоятельно ищут  ошибки в своих работах, выбирают задачи, соответствующие своим 

возможностям. Дети с высокой самооценкой отличаются активностью, стремлением к 

достижению успеха в учебной деятельности. Они проявляют самостоятельность, уверены, 

что если постараться, у них все получится. Это основывается на правильной самооценке 

своих возможностей и способностей, ожиданий и результатов. Заниженная самооценка у 

школьника проявляется в их поведении и чертах личности. Все больше усиливаются 

тревожность, постепенно становясь чертой личности. Дети боятся самой учебной 

деятельности, так как не ждут хорошего результата и боятся ошибок. Ребенок с высокой 

самооценкой способен анализировать ошибку, так как для него она является эпизодом 

работы, он направлен на успех, поэтому заинтересован в исправлении ошибки. Ребенок с 

низкой самооценкой воспринимает указание на ошибку как провал, доказательство 

собственной ущербности. Может давать неадекватную с точки зрения взрослых реакции при 

указании на ошибку в виде раздражения, грубости, отказа продолжать работу, слез. 

Постепенно повышенная самокритичность, неуверенность в себе детей с заниженной 

самооценкой начинает все больше мешать их нормальному развитию. Они ждут только 

неудачи, и боится рисковать, не используют полностью свой учебный и личностный 

потенциал. 

Дети с завышенной самооценкой переоценивают свои возможности, результаты 

учебной деятельности, личностные качества. Они связывают любовь и хорошие отношения 

напрямую со своими успехами, боятся потерять свой статус, а, значит, и любовь родителей. 

Столкновение с неудачей приводит в действие механизмы защиты, ребенок старается 

сохранить самооценку, поэтому может обесценивать мнение учителя, считая, что низкая 

оценка возникает из-за того, что к нему несправедливы. Дети с завышенной  самооценкой 

могут выбирать задачи, которые им не по силам из-за соображений престижности. После 

неуспеха тут же переключаются на самую легкую задачу, отказываются от риска, могут 

перестать проявлять активность на уроке, если возникла угроза статусу. 

Таким образом, в самооценке отражаются представления ребенка как об уже 

достигнутом, так и о том, к чему он стремится, поэтому она играет огромную роль в 

саморегуляции его поведения в целом и учебной деятельности в частности. 

Многочисленные исследования позволили сделать вывод, что для ребенка младшего 

школьного возраста нормальна  высокая или завышенная самооценка. 

Если в начале школьного обучения самооценка ребенка только формируется, то к 

переходу в основную школу она становится более осознанной. В самом начале 

подросткового возраста самооценка начинает терять уже достигнутую устойчивость, так как 

активно развивается рефлексия, меняется система оценивания себя. Подростки становятся 

очень уязвимыми для критики. Низкая самооценка мешает объективно анализировать свои 

ошибки и проявлять активность в активный период школьного развития, без поддержки 

негативные последствия для формирования личности и обучения остаются надолго и 

существенно снижают самореализацию ученика, обрастают эмоциональными и 

поведенческими расстройствами. 

Низкие показатели по отдельным шкалам: «здоровье», «аккуратность», 

«дисциплинированность», «доброта», «ум», «счастье», «активность», «хороший ученик», 

«веселый», «умелый», «много друзей», «довольный собой» – демонстрируют 

индивидуальные точки уязвимости ребенка – сферы, в которых он чувствует себя 

неуспешным. 
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Низкие показатели по многим шкалам – признак более выраженного неблагополучия, 

ребенок чувствует себя неудачником так как многократно убедился в том, что в этих сферах 

у него не получается достичь хорошего результата. Это делает его уязвимым и может 

проявляться в снижении или неустойчивости настроения, ожидании дальнейших неудач, 

снижении активности в учебной деятельности: чтобы не допустить ошибки, лучше вообще 

ничего не делать.  

Причиной могут быть завышенные ожидания родителей, перфекционизм, при 

котором только безупречно выполненное задание имеет право на похвалу, а также 

«выученная беспомощность». Так называют состояние, когда человек заранее считает, что у 

него ничего не получится, и поэтому даже не пробует решить трудную задачу, не стремится 

учиться чему-то новому. Ребенок не понимает истинной причины неудач и считает, что 

учитель к нему придирается, он не нравится учителю, и с этим ничего не поделаешь, поэтому 

у него ничего не получится и бесполезно прилагать усилия – чем больше притязаний, тем 

больнее разочарование. Если не работать с этой проблемой, учебный потенциал ребёнка 

может остаться нереализованным полностью.  

На уровне класса уровень самооценки учеников может характеризовать стиль 

педагогического взаимодействия: если у многих детей снижена самооценка, то, возможно, в 

работе с классом преобладает критика, указание на ошибки, не отмечаются успехи и личные 

достижения.  

 

Таблица 3.3. 

Распределение учащихся по уровням самооценки 

по отдельным показателям (в %) 

Показатели Класс 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Здоровье 
5 класс 5,3 54,8 39,9 

4 класс 5,0 60,5 34,4 

Аккуратность 
5 класс 10,2 59,7 30,1 

4 класс 7,8 62,5 29,8 

Дисциплинированность 
5 класс 8,1 55,1 36,8 

4 класс 7,1 58,2 34,7 

Доброта 
5 класс 4,2 46,8 49,0 

4 класс 3,4 47,4 49,2 

Ум 
5 класс 9,1 67,1 23,8 

4 класс 7,3 68,4 24,3 

Счастье 
5 класс 5,3 36,0 58,7 

4 класс 4,1 34,8 61,1 

Активность 5 класс 7,3 48,3 44,5 
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4 класс 5,6 49,0 45,4 

Хороший ученик 
5 класс 8,1 60,9 31,1 

4 класс 6,5 60,7 32,8 

Веселый 
5 класс 4,3 35,9 59,8 

4 класс 3,4 36,4 60,3 

Умелый 
5 класс 6,1 55,9 38,0 

4 класс 5,3 56,3 38,5 

Много друзей 
5 класс 6,7 26,5 66,8 

4 класс 5,0 27,8 67,2 

Доволен собой 
5 класс 7,9 41,3 50,9 

4 класс 6,0 44,1 49,9 
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Рис. 3.2. Распределение учащихся 5 класса по уровням самооценки по отдельным показателям. 
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3.3 Осознанность в обучении  

 

В показателе «Осознанность в обучении» объединены две стороны эффективной 

деятельности: знаю, что надо делать, и знаю, как делать.  

Предшествовавший опыт школьного функционирования может помогать адаптации в 

новых условиях обучения, а может наоборот, затруднять адаптацию, так как ученик уже 

принял на себя роль «неудачника», старый опыт может быть непродуктивным при переходе 

в класс, в котором совсем другая атмосфера и требования к учащимся. Прямой перенос 

имеющихся привычных способов поведения может не срабатывать в новой учебной 

ситуации.  

Данная шкала помогает оценить общую школьную успешность как результат 

успешного формирования умений и навыков, обеспечивающих успешное функционирование 

в роли ученика. Высокие оценки по данной шкале показывают учащиеся, уверенные в своей 

состоятельности в роле ученика, соответствующие уровню конкретного класса. Низкие 

показатели, напротив, указывают на то, что ученик испытывает существенные затруднения и 

чувствует дискомфорт в школе. 

Проведенное исследование показывает, что из ответов учащихся на вопросы анкеты 

следует, что для большинства детей характерен высокий уровень осознанности своих 

действий. Более 90%  понимают, что и зачем делает на уроках, понимают, на какой вопрос 

ищут ответ, стараются сразу уточнить те вопросы, которые вызывают затруднения.  

 

 

Таблица 3.4. 

 Школьная успешность, функционирование в роли ученика 

По ответам учащихся 

ДА, Скорее ДА 

(число и % 

учащихся) 

Скорее НЕТ, НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

1 

На уроках я всегда 

понимаю, что я делаю и 

зачем 

30455 2306 277 

92,2% 7,0% 0,8% 

2 
Я понимаю, на какой 

вопрос ищу ответ 

31056 1501 481 

94,0% 4,5% 1,5% 

3 

Я могу объяснить, как я 

решал задачу или выполнял 

задание 

28802 

87,2% 

3938 

11,9% 

298 

0,9% 

4 

Обычно я хорошо 

ориентируюсь в материале: 

в том, что я знаю, а что мне 

еще необходимо выучить 

29406 

 

3227 

 

405 

 

89,0% 9,8% 1,2% 

5 
Я могу найти ошибку и 

исправить ее 

28807 4014 217 

87,2% 12,1% 0,7% 

6 
Если я чего-то не понимаю, 

30877 1905 256 
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не знаю или сомневаюсь, я 

стараюсь сразу выяснить 

(спросить у кого-нибудь 

или найти в учебнике) 

93,5% 5,8% 0,8% 

7 

Я могу самостоятельно 

найти новый материал для 

выполнения задания (в 

энциклопедии, библиотеке, 

интернете) 

27657 4964 417 

83,7% 15,0% 1,3% 

По ответам родителей 
Часто 

(число и % 

учащихся) 

Никогда или почти 

никогда, иногда 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

8 
Ребенок просит объяснить 

то, что проходили на уроке 

1914 30689 533 

5,8% 92,6% 1,6% 

9 

Ребенок учится в этом 

учебном году: легко без 

особых усилий 

19497 12243 1396 

58,8% 36,9% 4,2% 

10 

Ребенок испытывает 

затруднения при 

выполнении домашнего 

задания, если оно 

отличается от того, что 

делали в классе 

3288  29228  620 

9,9% 88,2% 1,9% 

11 Ребенок полно и правильно 

записывает домашнее 

задание 

19839  12707 590 

59,9% 

 

38,3% 1,8% 

По ответам учителей на вопросы 

карты учащегося 5-го класса 

ДА 

(число и % 

учащихся) 

НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Затруднились 

ответить 

(число и % учащихся) 

12 Понимает объяснения 

учителя 

29999 1100 1772 

83,5% 3,1% 4,9% 

13 Многие учителя жалуются 

на поведение 

2938 29508 425 

8,2% 82,1% 1,2% 

14 Многие учителя отмечают 

учебные проблемы 

4932 27094 830 

13,7% 75,4% 2,3% 

15 Не боится задать вопрос 

учителю 

22424 9132 1316 

62,4% 25,4% 3,7% 

 

Можно отметить те аспекты формирования навыков осознанной учебной 

деятельности, которые вызывают затруднения. Это объяснение способа решения задачи и 

выполнения задания (11,9%), поиск собственной ошибки (12%), нахождение 

дополнительного материала для выполнения задания (15%). По мнению родителей, 

большинство детей редко просят дополнительно объяснить, то, что проходили на уроке, 

только 10% затрудняются выполнить задание, если оно отличается от того, что делали в 

классе. Это совпадает с уровнем осознанности, выявленным по ответам детей. Однако, 
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выявляется следующие тревожные факторы: со слов родителей 36,9% детей испытывают 

затруднения в учебе в новом учебном году и только 59,9% полно и правильно записывает 

домашнее задание. 

Учителя отмечают, что 83,5% учащихся понимают объяснения учителя, 62,4% не 

боятся задать вопрос учителю, у 75,4 % учащихся не отмечено учебных проблем. Можно 

констатировать, что у большинства сформированы навыки успешного функционирования в 

роли школьника.  

Необходимо учитывать, что мониторинг проводился в начале учебного года, в этот 

момент в структуре учебного плана значительную долю составляет знакомый материал. При 

этом родители указывают на большее число учащихся, испытывающих трудности в 

выполнении заданий (36,9% против 13,7%), это означает, что пока семья амортизирует эти 

проблемы, но есть риск, что число проблемных учеников увеличится, если не будет 

своевременной поддержки. И большой фактор риска ухудшения успешности представляет 

тот факт, что 25,4% пятиклассников боятся задать вопрос учителю. 

 

3.4. Мотивация учащихся 

 

В данном проекте мотивация оценивалась через мотивацию учебной деятельности, 

которая интерпретировалась как осознание ребёнком ценности учебной деятельности и 

проявление его интереса к учению. Шкала «Мотивация» входит в блок личностной 

готовности к обучению в основной школе, так как отражает сформированность действий 

смыслообразования у выпускников начальной школы, их личностное отношение к учению, 

сформированность установки на получение знаний. Высокая мотивация позволяет ребенку 

стать активным участником процесса обучения за счет саморазвития и самоизменения. 

Наличие осознанной мотивации проявляется в личных усилиях, которые ребенок 

предпринимает для преодоления проблем, возникающих в процессе обучения, он стремиться 

овладеть теми метапредметными навыками, которые позволят ему быть более эффективным 

в работе по освоению школьной программы.  

Учебная деятельность остается значимой стороной адаптации школьника при переходе в 

основную школу, но учебная мотивация для большинства в этом возрасте еще ситуативная, ее 

«личностный» смысл для ребенка только формируется. 

Важным аспектом является переживание перехода в пятый класс как важного 

события в жизни, гордость за свою «взрослость». К концу четвертого класса у детей 

формируются определенные ожидания относительно той жизни, которая ждет их в основной 

школе. Однако эти ожидания часто не оправдываются: педагоги средней школы видят в 

пятиклассниках самых маленьких из своих учеников (тогда как в начальной школе они 

были самыми большими). С переходом на предметное обучение связано определенное 

обезличивание подхода учителя к ученику, в результате чего у одних детей может возникнуть 

ощущение одиночества, «ненужности», а у других — ложное чувство свободы и отсутствия 

контроля; ощущение взрослости нередко не подкрепляется окружающими, а его реализация 

требует наличия развитой саморегуляции и самоконтроля. Кроме того, пыл многих учеников 

быстро охлаждается трудностями в учебе. В результате возникают разочарование от 

несоответствия реальности ожиданиям ребенка, ощущение психоэмоционального дискомфорта 

и собственной некомпетентности. Новые учителя часто не отмечают сразу приложенные усилия, 

ребенку кажется, что бесполезно стараться. Это может привести к снижению уровня мотивации. 
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Поддерживают мотивацию реалистичные ожидания взрослых, реальная помощь в 

формировании навыков самоорганизации и планировании, выделение успешных моментов в 

деятельности ребенка, даже если все задание до конца и не выполнено правильно, на этом этапе 

особенно важно показывать школьнику те шаги в решении, которые он сделал правильно, 

показать, что его усилия оценены. 

 

Таблица 3.5. 

Мотивация 

По ответам учащихся ДА, Скорее ДА 
(число и % 
учащихся) 

Скорее НЕТ, НЕТ 
(число и % 
учащихся) 

Нет ответа 
(число и % учащихся) 

1 

В воскресенье у меня 

портится настроение, 

потому что завтра нужно 

идти в школу 

13447 19231 360 

40,7 58,2% 1,1% 

2 На уроке я обычно хочу, 

чтобы меня спросили 

24801 7698 536 

75,1% 23,3% 1,6% 

3 Мне часто кажется, что 

урок никогда не кончится 

15574 16977 484 

47,1% 51,4% 1,5% 

4 

Я люблю находить 

дополнительную 

информацию по предметам, 

которые мы изучаем в 

школе 

23050 9533 452 

69,8% 28,9% 1,4% 

5 
У меня есть любимые 

предметы в школе 

32055 663 317 

97,0% 2,0% 1,0% 

По ответам родителей ДА 
(число и % 
учащихся) 

НЕТ 
(число и % 
учащихся) 

Нет ответа 
(число и % учащихся) 

6 
Ребенок учится в этом 

учебном году с увлечением 

26328 5454 1354 

79,5% 16,5% 4,1% 

7 
Требуются постоянные 

усилия, чтобы заставить 

ребенка учиться 

6209 25340 1587 

18,7% 76,5% 4,8% 

8 
В настоящее время ребенок, 

как правило, идет в школу 

С охотой или 
спокойно 

(число и % 
учащихся) 

 
32570  

Капризничает, 
просит оставить 

дома 
(число и % 
учащихся) 

293 

Нет ответа 
(число и % учащихся) 

 
 
273 

98,3% 0,9% 0,8% 

9 
Хочет ли Ваш ребенок 

учиться? 

Очень хочет, 
Скорее хочет 

(число и % 
учащихся) 

Скорее не хочет, 
Очень не хочет 

(число и % 
учащихся) 

Нет ответа 
(число и % учащихся) 
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29186  
 

 
3654  
 

296 
 

88,1% 11,0% 0,9% 

По ответам учителей на вопросы 

карты учащегося 5-го класса 

   

10 Проявляет интерес к учебе 

28940 2311 1624 

80,5% 6,4% 4,5% 

11 
Демонстрирует явное 

нежелание учиться 

1794 30563 516 

5% 85,1% 1,4% 

 

Анализ данных по шкале «Мотивация», представленных в таблице 3.5. показывает, 

что большинство пятиклассников спокойно идет в школу (98,3% по словам родителей), 

проявляют интерес к учебе (80,5% по словам учителей и 88% родителей).  Со стороны детей 

проблема мотивации выглядит более сложной и неоднозначной. С одной стороны, позитивно 

выглядит то, что 97% учащихся отмечают, что у них есть в школе любимые предметы. 

Хочет, чтобы его спросили на уроке – 75%, 69,7% любят находить новую информацию по 

школьным предметам (как указывалось выше – 15% затрудняются в нахождении 

дополнительной информации, возможно, если помочь преодолеть эти затруднения, то число 

тех, кто ищет информацию с удовольствием, увеличится!). Но при этом 47% сообщают о 

том, что «часто кажется, что урок никогда не кончится», у 40% в воскресенье портится 

настроение, потому что завтра в школу, 18,7% родителей сообщили, что требуются 

дополнительные усилия, чтобы заставить ребенка учиться.   

Кроме того, мотивация и её структура исследовались с помощью дополнительного 

анкетирования. Анкета была специально разработана для проведения мониторинга 

образовательных достижений О.В. Даниленко и И.В. Ермаковой. Она предназначена для 

оценки динамики и структуры школьной мотивации (18 вопросов) и 3 отдельных вопроса, 

касающихся лёгкости обучения ребёнка в предыдущих классах, установок родителей по 

отношению к школьным оценкам, а также соответствия ожиданий ребёнка и реально 

получаемых им оценок.  

В анкете были представлены 5 мотивов. Среди двух мотивов, относящихся к 

внутренней мотивации, один мотив, связан с самим содержанием деятельности (познание), а 

второй – с достижением высокого результата (достижение). Остальные 3 мотива, 

относящиеся к внешней мотивации, связаны не с содержанием деятельности, а с внешними 

по отношению к субъекту обстоятельствами (одобрение значимых других, избегание неудач, 

желание вознаграждения за труды). Выраженность каждого мотива оценивалась по 3-м 

бимодальным вопросам (когда ребенок в каждом вопросе выбирает одну из двух 

противоположных альтернатив). 

В случае действия познавательных мотивов человеку нравятся и побуждают к 

активности процесс и содержание определенной деятельности. Например, ученик с 

удовольствием учится в школе, потому что ему просто нравится учиться, проявлять свою 

физическую, интеллектуальную и познавательную активность. Познавательные мотивы 

побуждают ученика заниматься в школе в том случае, когда вызывают удовлетворение 

процесс и содержание самой учебы, а не факторы, которые не связаны с учебной 

деятельностью. Действие других социальных и личностных мотивов (престижа, 
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самоутверждения и др.) может усиливать мотивацию, но они не имеют непосредственного 

отношения к содержанию и процессу деятельности. 

В случае действия других (не познавательных) мотивов, к деятельности побуждают не 

содержание, не процесс деятельности, а факторы, которые непосредственно с ней не связаны 

(например, престиж или материальная заинтересованность). Наиболее распространенными 

такими мотивами являются следующие: 

мотив долга и ответственности перед обществом, группой, отдельными людьми; 

мотивы самоопределения и самоусовершенствования; 

стремление получить одобрение других людей; 

стремление получить высокий социальный статус (престижная мотивация). 

При отсутствии интереса к собственно деятельности (познавательная мотивация) 

существует стремление к тем внешним атрибутам, которые может принести эта 

деятельность, — к отличным оценкам, к получению диплома, к славе и материальной 

независимости в будущем и др. 

Мотивы избегания неприятностей и наказания (негативная мотивация) — 

побуждения, вызывающиеся осознанием некоторых неприятностей, неудобств, которые 

могут возникнуть в случае невыполнения деятельности. 

Очевидно, что главным мотивом, который в большей части определяет успешность 

продвижения ребенка по школьным ступеням, является познавательный (т.е. интерес к 

содержанию и процессу деятельности), поскольку привлекательности других мотивов 

(например, престижа, славы, материального благополучия) часто недостаточно для 

побуждения к деятельности.  

Приведем перечень вопросов для каждого из 5 мотивов анкеты. 

1. Познавательные мотивы (внутренняя мотивация): 

 Тебе нравится узнавать на уроках что-то новое  ИЛИ Тебе больше нравятся знакомые 

задания, которые ты хорошо умеешь выполнять. 

 Тебе в школе нравится больше всего учиться ИЛИ В школе есть другие дела, которые 

тебе нравятся больше, чем учёба. 

 Тебе хочется найти больше информации о том, что вы изучаете в школе ИЛИ Вполне 

достаточно того, что есть в учебниках. 

2. Мотив достижения (внутренняя мотивация) Это стремление достичь высоких 

результатов и мастерства в деятельности; оно проявляется в выборе сложных заданий и 

стремлении их выполнить. Успехи в любой деятельности зависят не только от способностей, 

навыков, знаний, но и от мотивации достижения. Человек с высоким уровнем мотивации 

достижения, стремясь получить весомые результаты, настойчиво работает ради достижения 

поставленных целей:  

 Тебе нравится, когда учитель дает сложные задания ИЛИ Лучше, когда задания не 

очень сложные. 

 Ты стремишься получать только пятерки ИЛИ Есть и другие хорошие оценки. 

 Ты стараешься, чтобы твои школьные работы были в числе лучших ИЛИ Ты об этом 

не думаешь и просто выполняешь задания. 

3.  Мотив получения вознаграждения за учебу: 

 Ты стараешься учиться, потому что тебе разрешают поиграть или погулять за 

хорошие оценки ИЛИ Ты всегда играешь и гуляешь независимо от оценок, когда у 

тебя для этого есть время.  
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 Ты стараешься учиться, потому что за хорошую оценку родители тебе дарят подарки 

ИЛИ Ты получаешь подарки независимо от оценок. 

 Ты стараешься учиться, потому что за хорошие оценки родители разрешают тебе 

заниматься любимым делом ИЛИ Ты занимаешься любимым делом независимо от 

оценок, когда у тебя для этого есть время. 

4. Мотив получения одобрения: 

 Ты стараешься лучше выполнить задание, чтобы тебя похвалил учитель ИЛИ Ты 

обычно об этом не думаешь. 

 Ты стараешься лучше выполнить задание, чтобы порадовать родителей ИЛИ Ты 

обычно об этом не думаешь. 

 Ты стараешься лучше выполнить задание, чтобы тебя уважали одноклассники 

ИЛИ Ты обычно об этом не думаешь. 

5. Мотивы принуждения и избегания неприятностей (побуждения, вызывающиеся 

осознанием некоторых неприятностей, неудобств, которые могут возникнуть в случае 

невыполнения деятельности):  

 Ты согласен с тем, что дети учатся в школе потому, что их заставляют родители 

ИЛИ Дети ходили бы в школу, даже если бы можно было в школу не ходить. 

 Тебя очень беспокоит, что учитель будет недоволен, если ты не справишься с 

контрольной работой ИЛИ Ты обычно об этом не думаешь. 

 На контрольной работе ты больше всего боишься опозорить свой класс ИЛИ Ты 

обычно об этом не думаешь. 

 

Распределение конкретных ответов учащихся на вопросы анкеты, относящиеся к 

каждому мотиву, представлены в таблице 3.6. Для сравнения, как и в предыдущих 

параграфах, в данной таблице приведены результаты учащихся 4-х классов, участвовавших в 

мониторинге образовательных достижений. 

Таблица 3.6. 

Распределение ответов учащихся по группам мотивов (в %) 

 Класс ДА НЕТ 

Познавательные мотивы 

1. Тебе нравится узнавать на уроках что-то 

новое.  
5 класс 65,9 32,9 

4 класс 80,8 19,1 

7. Тебе в школе больше всего нравится 

учиться. 
5 класс 71,4 26,2 

4 класс 84,1 15,3 

12. Тебе хочется найти больше информации о 

том, что вы изучаете в школе. 
5 класс 62,0 36,2 

4 класс 77,3 22,3 

Мотив достижения 

2. Тебе нравится, когда учитель дает сложные 

задания. 
5 класс 26,3 72,6 

4 класс 35,2 64,4 

8. Ты стремишься получать только пятерки. 5 класс 63,1 35,3 

4 класс 63,1 36,5 

13. Ты стараешься, чтобы твои школьные 

работы были в числе лучших. 
5 класс 71,5 26,5 

4 класс 72,6 26,9 
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 Класс ДА НЕТ 

Мотив получения вознаграждения за учебу 

3. Ты стараешься учиться, потому что тебе 

разрешают поиграть или погулять за хорошие 

оценки. 

5 класс 43,2 55,2 

4 класс 37,1 62,6 

9. Ты стараешься учиться, потому что за 

хорошую оценку родители тебе дарят подарки. 
5 класс 38,4 58,8 

4 класс 30,9 68,4 

14. Ты стараешься учиться, потому что за 

хорошие оценки родители разрешают тебе 

заниматься любимым делом. 

5 класс 40,8 57,7 

4 класс 34,1 65,6 

Мотив получения одобрения 

4. Ты стараешься лучше выполнить задание, 

чтобы тебя похвалил учитель. 
5 класс 75,5 23,0 

4 класс 69,1 30,5 

10. Ты стараешься лучше выполнить задание, 

чтобы порадовать родителей. 
5 класс 86,3 11,9 

4 класс 86,5 12,9 

15. Ты стараешься лучше выполнить задание, 

чтобы  тебя уважали одноклассники. 
5 класс 53,1 45,1 

4 класс 52,6 47,0 

Мотивы принуждения и избегания неприятностей 

6. Ты согласен с тем, что дети учатся в школе 

потому, что их заставляют родители.  
5 класс 29,3 68,5 

4 класс 21,3 78,1 

11. Тебя очень беспокоит, что учитель будет 

недоволен, если ты не справишься с 

контрольной работой.  

5 класс 81,0 17,8 

4 класс 81,7 18,0 

16. На контрольной работе ты больше всего 

боишься опозорить свой класс.  
5 класс 64,2 34,0 

4 класс 67,6 31,9 

Дополнительные вопросы 

5. Раньше было учиться интереснее, чем 

сейчас. 
5 класс 16,7 81,5 

4 класс 18,7 80,8 

17. Тебе трудно получать такие отметки, каких 

ждут от тебя родители. 
5 класс 55,4 43,2 

4 класс 61,2 38,3 

18. Обычно ты получаешь те оценки, которые 

ожидаешь получить. 
5 класс 58,5 40,3 

4 класс 61,0 38,7 

 
Обобщенные данные о выраженности каждого из 5 мотивов представлены в таблице 

3.7 и на рисунке 3.3. В таблице 3.6. для сравнения приводятся обобщенные данные о 

распределении обследованных учащихся 4 класса Республики Татарстан. 

Из таблицы 3.7 хорошо видно, что самыми важными мотивами являются 

познавательные мотивы и мотив получения одобрения родителей и учителей. 

Познавательные мотивы (положительное отношение к учебе) среднего или 

высокого уровня присутствуют у 72% детей из обследованной выборки, т.е. большинство 

учащихся хочет учиться. Ответ «нравится учиться» выбрало 71,4% учащихся 5 класса 

Республики Татарстан, а узнавать на уроках что-то новое и заниматься поиском 
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дополнительной информации (что, собственно, и является показателями познавательной 

активности) нравится 65,9% и 62,0% соответственно.  

При этом сравнение с данными учащихся 4- х классов показывает, что если в 4 классе 

в структуре мотивации ведущее место принадлежало познавательным мотивам (высокий и 

средний уровни мотивов этой группы был представлен у 60,6% и 24,9%), то в 5 классе 

высокий уровень познавательных мотивов имели только 42,2%. У 10,1% школьников 

познавательные мотивы полностью отсутствуют, а у 18,0 % детей эти мотивы имеют низкий 

уровень. Эти учащиеся, которых набирается почти 28%, требуют к себе повышенного 

внимания учителей-предметников и, возможно, психолога.  

Таблица 3.7. 

Распределение учащихся по мотивам обучения  

Мотив Класс 
Полное 

отсутствие 
Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Познавательный 
5 класс 10,1 18,0 29,6 42,2 

4 класс 3,9 10,6 24,9 60,6 

Мотив достижения 
5 класс 13,0 26,8 43,1 17,2 

4 класс 4,1 28,3 42,9 24,8 

Мотив получения 

вознаграждения за учёбу 

5 класс 38,4 21,0 18,4 22,1 

4 класс 47,5 19,8 15,7 16,9 

Мотив получения 

одобрения 

5 класс 6,4 15,2 31,2 47,2 

4 класс 7,8 19,2 29,8 43,1 

Мотивы принуждения и 

избегания неприятностей 

5 класс 7,8 23,1 52,6 16,5 

4 класс 9,5 22,9 55,1 12,5 
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Рис. 3.3. Обобщённые данные о выраженности каждого из 5 мотивов учащихся. 

 

Мотив достижения (стремление достичь высоких результатов) в качестве ведущего 

мотива характерен в основном для достаточно успешных школьников. В школьном обучении 

стремление быть успешным учеником помогает проявлять настойчивость в освоении новых 

правил и навыков, являясь одним из условий формирования его внутренней позиции 

школьника. Очень высокие значения этого мотива могут указывать на излишнюю 

сфокусированность на получении высоких оценок, при этом получение знаний, 

сотрудничество с одноклассниками отходят на второй план. В основе такого поведения 

лежит представление ребенка о том, что его любят, только когда он получает пятерки. В 

этом случае у школьника повышается тревожность, появляется страх неудачи, который 

может приводить к отказу от борьбы за достижения в ситуации, в которой ученик не верит в 

успех. Это позволяет сохранять самооценку. 

В 5 классе у 13% школьников мотив достижений отсутствует полностью, а у 26,8% 

детей он имеет низкий уровень (т.е. эти учащиеся не претендуют на достижение высоких 

результатов любой ценой). В 4 классе отсутствие этого мотива отмечалось у 4%, а низкий 

уровень у 28, 3%. В то же время 43,1% детей показали средний, практически как и в 4 классе, 

а 17,2%  (против 24,8% в 4 классе) - высокий уровень желания быть среди лучших учеников. 

В 5 пятом классе мотивация достижения снижается. 

Анализ ответов на каждый из вопросов, входящих в мотив достижения показывает, 

что около двух третей учащихся стремятся получать только пятерки (63,1%), а также, чтобы 

их работы были среди лучших (71,5%). К этому времени более трети учащихся (35,3%) 

считают, что получать пятерки не обязательно. Лишь 26,3% радуется сложным заданиям, а 

больше половины детей (72,6%) выбирают стратегию избегания риска, отдавая предпочтение 

более простым заданиям, и отдают предпочтение урокам, на которых учитель рассматривает 

хорошо знакомый материал.  

Анализ мотива получения вознаграждения за учебу показал, что у 38,4% учащихся 

5 класса Республики Татарстан учеба полностью отделена от вознаграждения за хорошие 
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отметки: учеба и подарки никак в сознании школьника не связаны друг с другом. Этот 

показатель на 9 % ниже, чем среднее значение по 4 классу. У 21,0% школьников 

наблюдается низкий уровень связи успешности в учебе и вознаграждения, средний уровень – 

у 18,%. У 22,1% детей родители довольно активно мотивируют на учебу различными 

поощрениями и подарками. Причем, видно, что в сложный период адаптации к обучению в 

основной школе родители пытаются повысить мотивацию детей именно за счет более 

активного использования поощрения.  

Анализ ответов на вопросы, входящие в мотив получения вознаграждения за учебу 

показывает, что около 41% семей Республики Татарстан используют поощрение как 

воспитательный прием. Этот показатель выше примерно на 7% в сравнении со средним 

значением по 4 классу. 

Поощрение ребенка – тонкий непростой инструмент воспитания. Использование 

вознаграждения в прямой зависимости от учебных успехов не формирует собственно 

учебную мотивацию для ребенка, в этом случае учебные успехи оказываются тем, что важно 

родителям, на чем можно заработать. Возможно формирование установок шантажа: «Что я 

буду иметь, если сделаю это?». 

Поощрение ребенка совсем не идентично премии работнику - смысл родительского 

подарка или денег, выделенных на желаемую покупку, для ребенка означает проявление 

любви, и, значит, внимания и понимания его интересов и потребностей. Кроме того, 

необходимо учитывать, что получение ожидаемой родителями оценки не всегда возможно, 

даже при всем старании ребенка, тогда ему как будто отказывают в любви и поддержке. 

Применение подарков и других материальных вознаграждений может эффективно 

применяться только тогда, когда для ребенка понятно, что это не вознаграждение за учебу 

или плата за отметки, а выражение родительской поддержки его усилий, когда родители 

вместе с ним радуются победе. 

Известно, что желание получить одобрение в младшей школе является одним из 

важных факторов, влияющих на развитие ребенка. Из таблицы хорошо видно, что только у 

6,4% школьников желание одобрения отсутствует или не сильно выражено, причем это даже 

меньше, чем в 4 классе. Как правило, это свойственно успешным детям, которые увлечены 

учебной деятельностью, и это для них важнее мыслей об одобрении. Однако, подавляющее 

большинство школьников 4-го класса (78,4%) при выполнении заданий думают в первую 

очередь о том, что их за выполнение задания похвалят (учитель, родители) или будут 

уважать товарищи по классу. Это очень важный факт, который совершенно необходимо 

учитывать в работе учителям при взаимодействии с детьми и родителями. 

Анализ ответов на вопросы, входящие в мотив получения одобрения, подтверждает 

известный из социальной психологии факт, что для детей в этом возрасте очень важно 

соответствовать ожиданиям значимых лиц – в первую очередь – родителей (86,3%) и учителя 

(75,5%). Взаимодействие со сверстниками в этом возрасте для ребенка менее значимо (ответ 

выбрали 53,1%). 

На фоне высокой значимости мотива одобрения родителей для ребенка особенно 

тревожным выглядит тот факт, что значительное число учащихся (55,4%) указывает на то, 

что им трудно получать такие оценки, каких ждут родители. Это становиться причиной 

тревоги у детей, страха совершить ошибку и острых эмоций в ситуации, когда успех ниже 

ожидаемого. Учителям важно обратить внимание на то, что примерно 40,3% детей ожидают 

более высоких отметок, чем те, которые они получают. Этот факт говорит о том, что многие 

учащиеся не понимают критериев, на основании которых ставится отметка. У них не 
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сформирован навык самооценки своей работы, а это является препятствием для 

совершенствования результатов. Важно также отметить, что 72,6% выпускников начальной 

школы выбирают стратегию избегания риска, отдавая предпочтение более простым 

заданиям, и отдают предпочтение урокам, на которых учитель рассматривает хорошо 

знакомый материал. Данная ситуация может стать тормозом в познавательной активности 

детей в основной школе. 

При переходе детей в основную школу очень важно поддерживать положительную 

мотивацию школьников к обучению. Важно помнить, что подавляющее большинство 

школьников 5-го класса (примерно 72%) в процессе учебной деятельности думают в первую 

очередь о том, что их за учебу похвалят (учитель, родители) или будут уважать товарищи по 

классу. Это очень важный факт, который необходимо учитывать в работе учителям при 

взаимодействии с детьми и их родителями. 

Что же касается мотива принуждения (избегания неприятностей и наказания), то 

низкие значения по нему свойственны либо очень успешным и уверенным в себе детям, либо 

детям не очень успешным, но которые смирились со своей неуспешностью, поскольку их 

частые наказания уже превратились в привычку и перестали выполнять мотивирующую 

роль. Невысокие значения мотива принуждения свойственны 30,9% детей, в то время как 

69,1% детей стараются избегать последствий неправильных действий. Можно отметить, что 

некоторое увеличение детей с высокой значимостью этого мотива, возможно, говорит о том, 

что родители используют не только увеличение поощрений, но и метод угроз и наказаний. 

Большое число детей испытывают страх перед недовольством учителя (81,0%), боятся 

опозорить класс (64,2%), что также связано с установками, которые формируют учителя. 

29,3% учащихся согласны с тем, что дети ходят в школу, потому что заставляют родители. 

Данный показатель на 8% выше, чем в 4 классе. На фоне такой высокой значимости 

одобрения родителей для ребенка особенно тревожным выглядит тот факт, что значительное 

число учащихся (55,4%) указывает на то, что им трудно получать такие оценки, каких ждут 

родители. Это становиться причиной тревоги у детей, страха совершить ошибку и острых 

эмоций в ситуации, когда успех ниже ожидаемого. Важно обратить внимание также на то, 

что только чуть больше половины детей (58,5%) обычно получают такие отметки, какие 

рассчитывают получить, остальные ждут более высокой отметки (40,3%). Это указывает на 

то, что многие учащиеся не понимают критериев, на основании которых ставится отметка. У 

них не сформирован навык самооценки своей работы, а это является препятствием для 

совершенствования результатов. 

3.5. Отношение к школьной жизни 

 

Отношение к разным сторонам школьной жизни оценивалось с помощью методики 

оценки отношения учащихся к школе «Настроение». В выборах того или иного настроения 

отражается конкретный опыт и его личностное значения для ребенка. В эмоциональной 

окраске настроения в каждой конкретной ситуации суммируется вся гамма переживаний, 

связанных с данной ситуацией (тревожное ожидание неприятностей или воспоминание о 

приятных моментах). Позитивное настроение способствует высокому тонусу 

работоспособности, настрою на участие в деятельности, позволяет более конструктивно 

принимать обратную связь. В начале обучения в основной школе необходимо дополнительно 

обращать внимание на эмоциональное состояние учащихся, не использовать негативное давление 

для управления поведением 
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Если большое число детей отметило какую-то позицию как сопровождающуюся 

негативными эмоциями, необходимо дополнительно проанализировать данный вид 

деятельности, постараться выявить, что является для детей источником напряжения. 

Для анализа эмоционального отношения к школе и к различным аспектам учебной 

деятельности была разработана методика «Настроение» (авторы О.В. Даниленко, И.В. 

Ермакова). Учащемуся предлагалось ответить на вопросы о том, какое настроение у них 

бывает в различных учебных ситуациях. Учащимся нужно было соотнести свое настроение в 

перечисленных ситуациях (на различных уроках, на перемене, на «продлёнке», и т.д.) с 

тремя рисунками: яркое безоблачное солнышко (положительное отношение), солнышко, 

прикрытое тучкой (нейтральное отношение) и дождливая тучка (отрицательное отношение). 

В оценках настроения, выбранных учащимися, отражается их субъективный опыт 

переживания в конкретных ситуациях.  

Полученные результаты анкетирования учащихся 5 класса Республики Татарстан в 

сравнении со средними показателями учащихся 4 класса Республики Татарстан, 

участвовавших в мониторинге образовательных достижений в конце 2014/2015 учебного 

года, представлены в таблице 3.8 и на рисунке 3.4. 

В целом учащиеся 5 класса Республики Татарстан имеют положительное отношение к 

школе. Наилучшее настроение у учащихся бывает на уроках физкультуры (81,2%) и на 

перемене (84,7%). При этом стресс, связанный с переходом в основную школу, проявляется в 

уменьшении «солнечных» ответов и увеличении «тучек».  

 

Таблица 3.8. 

Информация об эмоциональном отношении учащихся 4 класса к различным 

аспектам учебной деятельности (в %) 

Ситуация Класс 

Варианты ответа 

   

1. Утром, когда ты уже находишься 

в школе, а уроки ещё не начались 

5 класс 61,2 33,7 4,4 

4 класс 69,1 29,1 1,7 

2. На уроках чтения 
5 класс 60,2 33,0 5,9 

4 класс 74,6 24,2 1,1 

3. На уроках русского языка 
5 класс 49,4 40,5 9,3 

4 класс 43,6 50,3 6,0 

4. На уроках математики 
5 класс 62,1 31,6 5,5 

4 класс 67,7 28,6 3,6 

5. На уроках окружающего мира 
5 класс 78,8 16,1 4,3 

4 класс 67,1 29,5 3,3 

6. На уроках физкультуры 5 класс 81,2 14,1 4,0 
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Ситуация Класс 

Варианты ответа 

   

4 класс 89,5 8,5 1,8 

7. На перемене 
5 класс 84,7 12,6 1,8 

4 класс 86,0 12,8 1,0 

8. Если учитель вызывает тебя к 

доске 

5 класс 12,4 34,9 52,0 

4 класс 5,4 41,6 52,9 

9. Если учитель задаёт тебе вопрос 
5 класс 39,3 52,6 7,3 

4 класс 45,2 51,1 3,5 

10. Если на уроке вы проходите 

новый материал 

5 класс 63,8 31,0 4,3 

4 класс 76,4 21,5 1,8 

11. Когда у вас контрольная 
5 класс 24,3 50,0 24,8 

4 класс 29,4 55,9 14,5 

12. Если учитель делает тебе 

замечание 

5 класс 2,8 31,7 64,5 

4 класс 2,4 40,7 56,7 

13.Если у тебя не получается 

задание 
5 класс 5,5 52,1 40,9 

4 класс 3,6 57,5 38,5 

14.Если в школе отменяют уроки и 

можно остаться дома 
5 класс 75,4 17,8 5,8 

4 класс 59,9 29,0 10,8 

15. Когда ты рассказываешь 

родителям или своим близким о 

школе 

5 класс 63,9 31,3 3,7 

4 класс 72,0 25,9 1,8 

16. Когда ты думаешь о своих 

одноклассниках 

5 класс 63,1 30,9 5,0 

4 класс 72,5 24,9 2,4 

17. Если ты делаешь домашнее 

задание дома самостоятельно 

5 класс 61,6 32,6 4,8 

4 класс 59,9 36,2 3,7 

18. Если ты делаешь домашнее 

задание дома с помощью близких 

5 класс 53,8 34,7 10,6 

4 класс 59,3 34,5 6,1 

19. Если ты делаешь домашнее 

задание на «продлёнке» 

5 класс 53,8 34,7 10,6 

4 класс 53,0 28,2 14,3 
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Первая ситуация «Утром, когда ты уже находишься в школе, а уроки ещё не 

начались» отражает целостное отношение к школьной жизни, в этот момент происходит 

встреча с одноклассниками и актуализируются впечатления от этих контактов. В младшей 

школе учитель во многих случаях амортизирует сложности в этой сфере, а в основной школе 

вмешательство взрослых значительно меньше. Возможно, в этом причина, по которой 

уменьшается частота «солнышек» и увеличивается число «тучек». 

Среди основных предметов самыми проблемными являются уроки русского языка.  

Только 49,4% учащихся 5-х классов Республики Татарстан отметили своё настроение на 

уроках русского языка как хорошее, и в 5 классе на этом уроке выросло количество 

«плачущих тучек». Наиболее положительное отношение у учащихся 5 класса отмечается к 

урокам окружающего мира (78,8%).  

Наиболее негативное отношение у учащихся 5 класса по отношению к ситуациям, 

когда учитель делает замечание 64,5% (4 класс – 56,7%), когда не получается задание 

(40,9%). Количество учащихся, испытывающих положительные эмоции при вызове к доске, 

увеличилось, но при этом число тех, кто испытывает резко негативные эмоции осталось 

неизменным (52,9%). Уменьшилось число тех, кто с радостью встречает вопрос учителя. 

Стоит отметить, что к ситуации, когда учитель делает замечание, учащиеся относятся более 

негативно, чем учащиеся 4 класса (разница 8%) – в этом проявляется начинающийся 

подростковый возраст. 

Уменьшилось количество учащихся, которые рады делать уроки с кем-то из близких, 

увеличилось в этой ситуации представленность «плачущих тучек». Размышление об 

одноклассниках приводит к тому, что в 5 классе по сравнению с 4 в два раза увеличивается 

указание на наличие негативных эмоций, а положительные эмоции уменьшаются. 

Снижается выраженность положительных эмоций при рассказе родителям о школе, а 

выраженность негативных эмоций возрастает в 2 раза по сравнению с 4 классом. Важно 

обратить внимание на то, что большое количество пятиклассников (75,4%) с удовольствием 

бы остались дома, если бы в школе отменили уроки. Таких учащихся на 15% больше, чем в 4 

классе. 

При интерпретации результатов следует учитывать, что отношение ребёнка к школе 

или конкретной ситуации учебной деятельности зависит от индивидуальных успехов 

ребёнка, «затратности» его результатов, реакций учителя, атмосферы на уроке и многих 

других факторов. 
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Рис 3.4. Эмоциональное отношение учащихся 5 –х и 4-х классов к различным аспектам 

учебной деятельности. 

 

 

4. Регулятивная готовность 
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универсальные учебные умения, среди которых регулятивная составляющая деятельности 

занимает одно из ведущих мест.  

Регулятивная готовность, позволяет ученику превращать учебный процесс в 

личностно значимую деятельность. Регулятивная готовность подразумевает осознанность 

цели своей деятельности, и планирование, как организации деятельности во времени, так и 

выбор способа деятельности. Кроме того, наличие осознанности цели деятельности 

позволяет сформировать образ цели, а значит, и способность к оценке эффективности 

собственных действий, возможность коррекции в процессе выполнения,  и оценке 

результата. В процессе вхождения в учебную деятельность ребенок начинает осознавать ее 

важность для себя, формировать на понятном для себя уровне цель учебной деятельности 

для себя (например, стать успешным учеником), учится ставить перед собой задачу 

(например, научиться читать). Это помогает научиться планировать свою деятельность, 

создает предпосылки для развития волевой регуляции, принятия на себя ответственности. 

 

4.1. Планирование и организация учебной деятельности  

 

Шкала «Планирование и организация учебной деятельности» позволяет оценить 

сформированность механизмов организации самостоятельной учебной деятельности с точки 

зрения умения планировать свою деятельность по приобретению знаний, оценивать свое 

продвижение в учебном материале и свою успешность. За время обучения  в младшей школе 

должны быть сформированы навыки организации своей учебной деятельности, приобретены 

самостоятельность выполнения домашних заданий, умение спланировать свою деятельность 

на уроке, способность самостоятельно собраться к школе и принести все необходимое. 

Регулятивная готовность является важной  опорой адаптации к новым условиям обучения в 

основной школе.  

Важно оценить сформированность механизмов организации самостоятельной учебной 

деятельности с точки зрения собственно организации самой деятельности (приносит в школу 

все необходимое к уроку, не опаздывает на урок, следует распорядку дня и др.). 

В таблице 4.1 представлены ответы учащихся, их родителей и учителей на вопросы, 

связанные со шкалой «Планирование и организация учебной деятельности. 

Таблица 4.1. 

Планирование и организация учебной деятельности  

По ответам учащихся ДА, Скорее ДА Скорее НЕТ, НЕТ 
Нет ответа 

(число и % учащихся) 

1 
Когда я сажусь за уроки, я 

всегда знаю, что нам задали 

28415 4423 200 

86,0% 13,4% 0,6% 

2 
Я всегда готов к уроку, 

приношу все, что нужно 

30073 2753 212 

91,0% 8,3% 0,6% 

3 

Я заранее составляю план того, 

что я буду делать в течение 

недели 

15178 

 

17518 

 

342 

 

45,9% 53,0% 1,0% 

4 Я соблюдаю режим дня 

27012 

 

5825 

 

201 

 

81,8% 17,6% 0,6% 
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5 

Во время приготовления 

уроков я часто отвлекаюсь на 

другие дела (просматриваю 

телефон, играю, ем) 

12493 20168 377 

37,8% 61,0% 1,1% 

6 
Я всегда записываю домашние 

задания 

27499 5292 255 

83,2% 16,0% 0,8% 

7 
Я собираю свой портфель с 

вечера 

28791 3977 270 

87,1% 12,0% 0,8% 
По ответам родителей Часто Никогда или почти 

никогда, иногда 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

8 

Ребенок делает домашние 

задания полностью 

самостоятельно 

19534  13212 390 

58,0% 39,9% 1,2% 

9 

Ребенку необходима помощь в 

организации работы 

(проследить, чтобы сел за 

уроки, не отвлекался) 

6187  26407 542 

18,7% 79,7% 1,6% 

10 

Ребенок самостоятельно 

готовит свой портфель к 

следующему учебному дню 

29035 3562 539 

87,6% 10,7% 1,6% 

11 

Ребенок сам планирует, когда 

делать домашнее задание по 

тем предметам, которых нет в 

расписании "на завтра" 

15868 16653 615 

47,9% 50,3% 1,9% 

12 Ребенку необходима помощь в 

выполнении домашних заданий 

4687 28051 398 

14,1% 84,7% 1,2% 

13 

Если ребенок не успел сделать 

уроки, он сидит за уроками 

допоздна 

3565 29032 539 

10,8% 87,6% 1,6% 

14 Ребенок делает домашние 

задания и в выходные дни 

16914 15762 460 

51,0% 47,6% 1,4% 

По ответам учителей на вопросы 

карты учащегося 5-го класса 

ДА 

(число и % 

учащихся) 

НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Затруднились 

ответить 

(число и % учащихся) 

15 

Может самостоятельно 

организовать свою учебную 

деятельность на уроке 

27217 3982 1672 

75,8% 11,1% 4,7% 

16 
Всегда готов к уроку 

23401 7714 1761 

65,1% 21,5% 4,9% 

17 
Опаздывает на уроки 

1415 31363 93 

3,9% 87,3% 0,3% 

 

Анализ полученных данных позволяет увидеть, что сформировано в регулятивной 

сфере за время обучения в младшей школе, а что нуждается в активной поддержке. Так, 

большинство учащихся знают, что задано, когда садятся за уроки,  91% приносят все, что 

нужно для урока, 83% записывают домашние задания, 87% собирают с вечера свой 

портфель, 81,8% соблюдает режим дня. По словам учителя,  75,8% могут организовать свою 

деятельность на уроке, 65% всегда готовы к уроку, 87% не опаздывают на урок.  Это базовые 

составляющие учебной деятельности, и у большинства они сформированы. Однако, 10-15% 

учащихся даже в этих организационных моментах испытывают затруднения. Это 

значительно усложняет для них переход на новую образовательную ступень. Есть моменты, 

представляющие трудности для значительного числа учащихся. Более половины 

пятиклассников не составляет план на неделю, почти 40% учащихся отвлекаются и заняты 

посторонними делами во время приготовления уроков.  Только 58% учащихся делают уроки 
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самостоятельно, 18,7% нуждаются в помощи взрослых для организации домашней работы 

(чтобы сел за уроки, не отвлекался). Около половины учащихся могут сами спланировать 

выполнение заданий по тем предметам, которых нет в расписании на завтра, 10% 

пятиклассников сидит за уроками допоздна, так как не успевают сделать их раньше, 51% 

делает домашние задания в выходные.  

К сожалению, многие из этих аспектов учебной деятельности у выпускников 

начальной школы не достаточно сформированы, так как задачу организации часто берут на 

себя взрослые: родители и учителя. В результате многие учащиеся 5 класса на уроке часто 

ждут «особых» и «персональных» указаний учителя, упускают момент, когда уже 

необходимо начать выполнение задания, во время не задают уточняющих вопросов, не могут 

правильно распределить время между различными заданиями, не умеют организовать 

самостоятельную работу. Взрослые, пытаясь повысить самостоятельность ученика, часто в 

случае затруднений дают рекомендацию «подумать хорошенько», что не только не помогает, 

но и вообще ставит в тупик ребенка: что значит «подумать», как искать решение? 

Учителю и родителям необходимо понимать, что пробелы в знаниях и навыках 

невозможно игнорировать или устранить мгновенно. В начале обучения в основной школе 

взрослым необходимо быть реалистами, дать возможность сформировать недостающие 

навыки, чтобы не вызвать у школьника потери желания учиться и веру в свои силы. 

Необходимо не только учить заполнять дневник, но и планировать время в более широком 

смысле слова, планировать распределение времени на самоподготовку с учетом 

особенностей текущих уроков, с учетом долговременных заданий. В 5 классе ребенок 

впервые сталкивается с тем, что каждый учитель задает задание, не ориентируясь на тот 

объем, который задал другой учитель. В некоторые дни заданий мало, в другие – много. В 

это время многие школьники не умеют перераспределять нагрузку. Как мы видим по 

результатам мониторинга – половина не планирует свою деятельность в течение недели, а 

если учесть наличие дополнительной нагрузки, то это совсем не просто. Либо эту функцию 

планирования берет на себя взрослый (бабушка, мама), либо нарастание проблем и 

постоянная тревога и спешка обеспечена. Но если планирует время, организует выполнение 

домашних заданий взрослый, эта функция и не развивается у самого школьника. В 

некоторых семьях бывает, что в начале 5 класса принимается резкое решение, что ребенок 

должен все делать сам, но без предварительной работы по формированию регулятивных 

навыков это приводит к нарастанию проблем, конфликтам и ухудшению успеваемости. 

Важно помочь родителям в понимании того, как формируются регулятивные функции, какие 

есть возрастные, гендерные и индивидуальные особенности, как помочь своему ребенку их 

приобрести без потерь. 

Учителям также  важно давать четкие ориентиры, по которым оценивается работа 

ученика, объяснять, что в работе правильно, а что нет. Это также является опорой для 

развития навыка планирования и оценки своей учебной деятельности, в противном случае 

это может вызывать только эмоциональную реакцию школьника, который не понимает, что 

он сделал верно, а что - нет, как исправлять ошибки. 

Многие современные родители считают режим дня не особенно важным, более того, 

уклад жизни часто делает для родителей соблюдение режима для ребенка обременительным, 

так как это требует перестройки жизни взрослых членов семьи. Поэтому, как только ребенок 

перерастает ранний возраст, они отказываются от режима. Однако при формировании 

организованности основной задачей взрослых является помощь в регуляции поведения, 

поддержка системы регуляторных функций ребенка, а затем бережное расширение 
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возможностей его приспособления. Основное средство, позволяющее добиться этого — 

режим дня. Для детей с любыми нарушениями в функционировании нервной системы 

правильно подобранный режим является основным средством реабилитации. Невозможно 

добиться организованности в отношении учебы без порядочности в остальных сферах жизни 

ребенка. 

Отсутствие записи в дневнике заданий часто сочетается с неумением самому 

организовать свою домашнюю работу. Родители могут столкнуться с ситуацией, когда какое-

либо задание не выполнено до их прихода с работы, а уточнять задание у одноклассников 

уже неудобно, так как очень поздно. В современной школе вся надежда в этом случае на 

электронный дневник! 

Раздражение родителей и учителей по поводу не записанного задания могут 

повышать и без того высокую тревожность ребенка, который порой просто не улавливает 

момент, когда необходимо записывать задание или пропускает какие-либо особые пояснения 

к заданию. При излишнем контроле или постоянных замечаниях порой наблюдается 

игнорирование записи заданий в дневнике, продолжающееся и в более старшем возрасте, 

носящее протестный характер, часто маскирующий растерянность ребенка перед неумением 

преодолеть привычные затруднения (получается «как всегда»). 

Вывод: в начале обучения в основной школе необходимо помогать учащимся 

сформировать навыки организации учебной деятельности, акцентируя внимание на том, что 

необходимо записать, как лучше распределить время, оказывая помощь родителям в 

формировании самостоятельности ученика.  

 

4.2. Освоение нового школьного пространства 

 

Одним из существенных изменений при переходе в 5 класс становится новый уровень 

функционирования внутри школьного пространства: переход из класса в класс, ориентация в 

расписании, посещение столовой без сопровождения учителя, посещение другого туалета 

вместе с более старшими детьми. Ответы учащихся на вопросы, связанные со шкалой 

«освоение нового школьного пространства» приведены в таблице 4.2. 

 

 

Таблица 4.2. 

Адаптация к функционированию внутри школьного пространства 

По ответам учащихся 

ДА, Скорее ДА 

(число и % 

учащихся) 

Скорее НЕТ, НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

 

Нет ответа 

(число и % 

учащихся) 

1 Я могу самостоятельно найти в 

расписании, какие уроки будут завтра 

или в любой другой день 

31345 1464 229 

95% 4,5% 0,7% 

2 Я могу самостоятельно найти класс, в 

котором будет следующий урок 

30183 2633 222 

91,4% 8% 0,7% 
3 

Я всегда успеваю поесть в столовой 
29668 3070 300 

89,8% 9,3% 0,9% 
4 Я без опаски вхожу в общий со 

старшеклассниками туалет 

23554 9108 376 

71,3% 27,5% 1,1% 
5 

Я знаю к кому обратиться, если у меня 

возникают проблемы в школе 

29726 3003 309 

90% 9,1% 0,9% 
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Данные, приведенные в таблице 4.2. показывают в целом хороший уровень адаптации 

к новому пространству, однако следует обратить внимание на то, что пятиклассники 

нуждаются в большей поддержке при организации питания, а также почти треть испытывает 

опасения при посещении туалета. Оба эти фактора имеют тесную связь со здоровьем и 

требуют вмешательства взрослых. Возможно, улучшить ситуацию может наличие в 

непосредственной близости от туалетных комнат поста для дежурного класса. 

 

5. Коммуникативная готовность  

Коммуникативная готовность характеризует успешность взаимодействия с людьми.  

Школа является самым активным институтом социализации. Поступление в школу означает 

также активную социализацию через постоянное пребывание в коллективе сверстников и 

новый характер отношений со взрослыми, прежде всего, с учителями. Успешное 

взаимодействие создает возможности для развития коммуникативной стороны личности, 

позволяет в дальнейшем находить общий язык с людьми в различных сферах жизни. К концу 

младшей школы при благоприятном протекании процесса социализации у ребенка есть 

определенный багаж коммуникативных навыков, которые дают возможность учитывать 

позиции других людей, с которыми он взаимодействует в совместной деятельности. От 

выпускника начальной школы ожидается, что он может слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблемной ситуации, сможет интегрироваться в 

группу сверстников и сотрудничать со взрослыми. 

 

5.1. Взаимодействие со сверстниками  

 

Успешность в сфере общения со сверстниками является важным условием успешной 

социально-психологической адаптации школьника. В общении со сверстниками 

формируются основные коммуникативные умения личности, обеспечивающие 

эффективность ее коммуникативной деятельности на долгие годы, иногда – на всю жизнь. 

Высокие значения по этой шкале характеризуют ребенка как компетентного в общении, 

умеющего устанавливать дружеские отношения. Чем ниже значение показателя, тем больше 

отверженность ребенка коллективом.  

Класс, в котором много детей с подобными проблемами, нуждается в специальной 

работе по формированию атмосферы сотрудничества. 

Необходимо учитывать, что в младшей школе решающим фактором, формирующим 

отношение к ребенку одноклассников, является поведение учителя: кого хвалит учитель, с 

тем и хотят дружить. На их симпатии в этом возрасте большое влияние оказывают мнение 

взрослых, со взрослыми они общаются много, откровенно и ждут от них помощи, 

сотрудничества, понимания.  

Наступление подросткового возраста сопровождается перестройкой 

коммуникативной сферы. Младшие подростки начинают отдаляться от взрослых, и все более 

интенсивно общаются со сверстниками. Группа сверстников становится все более 

референтной, меняются критерии успеха среди сверстников. Те, кто ориентирован на 

требования взрослых, могут резко утратить свой особый статус. Особенно сложным является 

для ребенка добиться желаемого статуса среди сверстников при переходе в новый класс. Но 
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это также новый коллектив, который может дать шанс бывшему неудачнику, у которого 

прежний статус был зафиксирован в прежней группе. Для ребят этого возраста важно не 

просто быть вместе со сверстниками, но и главное, занимать среди них удовлетворяющее их 

положение. Для некоторых, это стремление может выражаться в желании занять в группе 

позицию лидера, для других – быть признанным, любимым товарищем, для третьих – 

уважаемым за какое-либо особое умение, но в любом случае, оно является ведущим мотивом 

поведения детей в средних классах. 

Таблица 5.1. 

Взаимодействие со сверстниками 

По ответам учащихся 

ДА, Скорее ДА 

(число и % 

учащихся) 

Скорее НЕТ, НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

1 

Я всегда рад встретить 

своих одноклассников вне 

школы 

30945 1637 456 

93,7 5,0% 1,4% 

2 
В классе у меня много 

друзей 

29638 3241 159 

89,7% 9,8% 0,5% 

3 

У меня часто возникает 

ощущение, что никто из 

моих одноклассников не 

хочет делать того, что 

хочется мне 

14006 18406 623 

42,4% 55,7% 1,9% 

4 

В нашем классе нет ребят, с 

которыми мне бы хотелось 

подружиться 

10487 22007 541 

31,7% 66,6% 1,6% 

5 

Мне приходилось 

отстаивать себя перед 

одноклассниками 

13075 19161 799 

31,6% 58,0% 2,4% 

6 

У меня нормальные 

отношения даже с теми, кто 

мне не нравится 

26176 6402 457 

79,2% 19,4% 1,4% 

7 

Если мне что-то непонятно, 

я обращаюсь за помощью к 

одноклассникам 

25757 7118 163 

78,0% 21,5% 0,5% 

По ответам родителей ДА 

(число и % 

учащихся) 

НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

8 

Ребенок общительный: 

много общается со 

сверстниками и в школе, и 

после уроков 

29756 3051 330 

89,8% 9,2% 1,0% 

9 

Так получилось, что у 

ребенка не складываются 

дружеские отношения в 

школе 

3037 29481 619 

9,2% 89,0% 1,9% 

10 Ребенка «задирают» в 

школе другие дети 

2794 29712 631 

8,4% 89,7% 1,9% 

11 

Ребенок малообщительный, 

к контакту со сверстниками 

особо не стремится 

2670 29814 653 

8,1% 90,0% 2,0% 

По ответам учителей на вопросы 

карты учащегося 5-го класса 

ДА 

(число и % 

учащихся) 

НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Затруднились 

ответить 

(число и % учащихся) 

12 
Производит впечатление 

ребенка, которого все 

обижают 

1377 31130 365 

3,8% 86,6% 1% 
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13 

Задирает одноклассников 

(насмешничает, обзывает, 

толкает) 

2659 29717 493 

7,4% 82,7% 1,4% 

14 
У ребенка много друзей 

27366 3043 2455 

76,2% 8,5% 6,8% 

 

Анализ результатов мониторинга показывает, что на, первый взгляд, в 

коммуникативной сфере пятиклассников все благополучно: 93,7% рады всегда встретить 

своих одноклассников, считает, что у них нормальные отношения даже с теми, кто им не 

нравится – 79,2%. 78% учащихся  обращаются за помощью к одноклассникам, если им что-

то непонятно. 

Родители также указывают, что 89,8% детей общительны и много общаются со 

сверстниками в школе, и после уроков. Учителя считают, что много друзей у 76,2% 

пятиклассников. Взрослые, в основном, не видят  проблем в сфере общения. Только 9% 

родителей указали, что у ребенка не складываются дружеские отношения, но в целом эти 

проценты составляют 3 тысячи детей, 8 % (2794 родителя) указали, что ребенка «задирают» 

другие дети, еще 8% (также 2670 родителей) указывают, что ребенок малообщительный, к 

контакту со сверстниками особо не стремиться. По мнению учителей только 3,8% детей 

производят впечатление, что их все обижают, но это 1377 детей, а тех, кто задирает (толкает, 

насмешничает, обзывает) 7,4% (2659 человек). Даже если все проявления неблагополучия 

ограничивались бы только этими детьми, то это само по себе требует незамедлительной 

помощи. Но ответы на другие вопросы анкеты показывают, что тревожных моментов 

больше. 42,4% пятиклассников указывает, что у них часто возникает ощущение, что никто из 

одноклассников не хочет делать то, что они бы хотели, 31,7% детей утверждает, что в классе 

нет таких ребят, с которыми им бы хотелось  подружиться, 31,6% сообщают, что им 

приходилось отстаивать себя перед одноклассниками. Это указывает на наличие серьезных 

проблем в коммуникативной компетентности, которые без соответствующей специальной 

работы по коррекции имеющихся проблем может ухудшаться в особой ситуации развития 

младших подростков. 

Именно неумение, невозможность добиться такого положения чаще всего является 

причиной недисциплинированности подростков. Возникшая у ребенка реакция на проблемы 

с кем-либо из одноклассников может резко повысить его эмоциональный дискомфорт и 

тревогу, что, как правило, только усугубляет проблемы в поведении: обидчивость, 

агрессивность, уход от контактов. Важно понимать, что без достаточной поддержки самому 

ребенку очень сложно, а часто и не возможно изменить сложившуюся неприятную ситуацию 

взаимодействия, необходима поддержка взрослых, педагога, психолога, родителей. 

Успешность в сфере общения со сверстниками является важным условием успешной 

социально-психологической адаптации школьника. При переходе в подростковый возраст 

школа часто становится привлекательна, прежде всего, как место неформального 

взаимодействия, что удерживает подростка в трудные для него моменты в русле социализации. 

Коммуникативность – это сложная интегральная характеристика, включающая в себя 

не только общительность как свойство личности, но и чувство уверенности в себе, умение 

прогнозировать поведение другого человека, рефлексировать последствия слов и поступков, 

контролировать свои эмоции и поведение. Эмоциональная неустойчивость, низкий 

самоконтроль, излишняя сфокусированность на себе затрудняют установление дружеских 

отношений. Некоторые дети испытывают большие трудности в общении, связанные с их 

индивидуально-психологическими особенностями. Низким самоконтролем в сочетании с 



91 

возбудимостью объясняются проблемы в общении со сверстниками, возникающие у ребенка 

с гипердинамическим синдромом. Такие дети плохо соблюдают правила игры, пристают к 

другим детям, когда те не расположены к контакту, требуют продолжения игры, когда 

другие дети уже переключились на новый вид деятельности. При переходе в 5 класс вокруг 

становиться очень много новых сильных стимулов, нервная система некоторых детей не 

может сразу переварить столько впечатлений. Вот и гипрактивный ребенок, который, 

казалось бы уже приспособился к школьной жизни, опять испытывает такое возбуждение, 

что не может сразу взять свое поведение под контроль. Пройдет немного времени, 

адаптационная бура уляжется, но, к сожалению, некоторые последствия трудно изменить. 

Могут уже испортиться отношения с некоторыми учителями, репутация подпорчена, в 

классе отношение к нему уже закрепилось. Гиподинамический ребенок боится новых 

контактов, утомляется при интенсивном взаимодействии, может восприниматься другими 

детьми как «тормоз». 

Тревожные, чувствительные дети могут испытывать страх перед шумными 

сверстниками и старшеклассниками, среди которых они теперь находятся на перемене. 

Чувствительный ребенок может излишне остро реагировать на замечания и шутки 

одноклассников, тем самым, провоцируя их на повторные выпады. 

Многие негативные стереотипы взаимоотношений формируются очень быстро в самом 

начале совместного обучения, и затем трудно корректируются. Важно сразу задавать 

позитивный тон взаимодействия, предупреждая конфликты, показывая, каким образом 

можно реагировать конструктивно. 

Пятиклассники еще нуждаются в поддержке на перемене. Без организации перемены 

многие дети чувствуют в 5 классе потерянность, тревогу, часть детей, напротив, ощущает 

бесконтрольность, как возможность безнаказанно проявлять агрессивность. 

Сформированный коллектив в дальнейшем становится опорой для педагогов. В классе, где 

сформирована система позитивных взаимоотношений, дети чувствуют себя защищенными, у 

них выше уровень эмоционального благополучия. В таком классе учитель в процессе работы 

испытывает меньшее напряжение и больше положительных эмоций. Такая обстановка 

благоприятна для здоровья и взрослых, и детей. Но сама по себе такая обстановка не 

складывается.  

Коммуникативная компетентность – это такая же система знаний, умений и навыков, 

как и другие учебные компетентности. Этому необходимо учить. Прежде всего, 

использовать в учебной деятельности групповые формы, игровые приемы и технологии. 

Большое значение в начале 5 класса имеет тренинг на сплочение, который может провести 

психолог. Важна также работа с родителями, разъяснение важности умения общаться для 

успешной учебы, роль благоприятного психологического климата в классе для сохранения 

здоровья детей, демонстрация негативных последствий конкурентности и соперничества. 

 

5.2. Взаимодействие со взрослыми  

 

Показатель «Взаимодействие со взрослыми» характеризует понимание и принятие 

ребенком правил взаимодействия со взрослыми. В этой сфере реакция взрослых 

обусловлена, прежде всего, тем, насколько поведение ребенка соответствует их ожиданиям, 

нормам, правилам, установленным в данном социальном пространстве в соответствии с его 

социальной ролью ученика – для первоклассника ожидания одни, для пятиклассника – 
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другие. Это и есть проявление активной социализации, формирование личности, способной 

успешно функционировать в определенном социуме. Для достижения этой успешности 

ребенок должен понимать социальные правила, принимать их, стремиться им 

соответствовать, а также иметь достаточные индивидуально-личностные способности для 

того, что бы им следовать, например, сформированной способности произвольно управлять 

своим поведением.  

Высокие значения показателя означают хорошее усвоение роли ученика, способность 

следовать правилам. Предполагается, что к завершению обучения в начальной школе 

ученики уже должны достичь достаточного уровня сформированности социальных навыков, 

позволяющих правильно взаимодействовать со взрослыми, прежде всего – учителями и 

другими участниками образовательного пространства.  

Низкие значения указывают на проблемы с произвольностью, возможную незрелость 

регуляторных механизмов нервной системы, которые не позволяют ребенку достаточно 

контролировать свое поведение, чтобы соблюдать установленные в школе правила.  

 В таблице 5.2 приведены данные о распределении ответов пятиклассников на 

вопросы, связанные со шкалой «Взаимодействие со взрослыми».  

Таблица 5.2. 

Взаимодействие со взрослыми 

По ответам учащихся 

ДА, Скорее ДА 

(число и % 

учащихся) 

Скорее НЕТ, НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

1 
В этом году в школе меня 

чаще ругают, чем хвалят 
5611 27060 364 

17,0 81,9% 1,1% 

2 
Я доволен тем, как ко мне 

относятся учителя 
30399 2254 382 

92,0% 6,8% 1,2% 

3 

Мне комфортно с 

большинством новых 

учителей на уроках 

29162 3482 391 

88,3% 10,5% 1,2% 

4 

Если мне что-то непонятно на 

уроке, я задаю вопрос 

учителю 

28879 3959 200 

87,4% 12,0% 0,6% 

5 
Мне часто делают замечания 

за поведение 
4682 27835 518 

14,2% 84,3% 1,6% 

6 
Некоторые учителя 

придираются ко мне 
6300 26227 508 

19,1% 79,4% 1,5% 
По ответам родителей ДА 

(число и % 

учащихся) 

НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

7 

Ребенок понимает 

«дистанцию» при общении со 

взрослыми 

29068 3420 649 

87,7% 10,3% 2,0% 

8 

У ребенка хорошо 

складываются отношения с 

учителями 

30715 1714 708 

92,7% 5,2% 2,1% 

9 
Ребенок послушный 30026 2522 589 

90,6% 7,6% 1,8% 

10 

У ребенка «взрывной» 

характер, может нагрубить 

родителю или учителю, когда 

сильно раздражен 

3981 28518 638 

12,0% 86,1% 1,9% 

По ответам родителей 
Часто 

 

Никогда или почти 

никогда, 

Иногда 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 
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11 

Если что-то не получается, 

ребенок сердится, 

расстраивается, говорит, что 

ничего не понимает, у него 

ничего не получается (не 

может задать вопрос о том, 

что не понимает или в чем 

ему нужна помощь) 

3077 

 

29440 

 

619 

 

9,3% 88,8% 1,9% 

По ответам учителей на вопросы 

карты учащегося 5-го класса 

ДА 

(число и % 

учащихся) 

НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Затруднились 

ответить 

(число и % учащихся) 

12 Выполняет требования 

учителя 

30422 1382 1071 

84,7% 3,8% 3% 

13 

Понимает правила 

взаимодействия с учителем 

(держит дистанцию, но не 

боится спросить) 

31212 1093 560 

86,9% 3% 1,6% 

14 
Может нагрубить учителю 

1177 31427 267 

3,3% 87,5% 0,7% 

15 
Мешает учителю вести урок 

2380 29990 501 

6,6% 83,5% 1,4% 

 

Из данных таблицы следует, что 92% пятиклассников указали, что довольны, как к 

ним относятся учителя, чувствует себя комфортно с новыми учителями 88,3% учащихся, 

87,4% обращаются к учителю, если им что-то непонятно. 92 % родителей уверены, что у 

ребенка хорошо складываются отношения с учителями, 90% указывает, что их ребенок 

послушный. Со слов учителя, 84,7% выполняет требования учителя, 86,9% понимают 

правила взаимодействия с учителем (держат дистанцию, но не боятся спросить). Тревожные 

факты – это то, что 17% детей указало, что их в этом учебном году в школе чаще ругают, чем 

хвалят, 14,2% – часто делают замечания, 19% уверены, что некоторые учителя к ним 

придираются. 12% родителей указало, что у ребенка «взрывной характер» и в состоянии 

раздражения может нагрубить учителю или родителю, 9% испытывают острые эмоции, 

расстраиваются, раздражаются, не понимают, что делать в ситуации, когда что-то не 

получается. При этом, можно предположить, что эти реакции происходят  в большинстве 

случаев в домашней обстановке, так как учителя указывают, что нагрубить может 3,3% 

учащихся, 6,6% мешает вести урок.  

Полученные данные указывают на то, что поддержка необходима как детям, так и 

взрослым, родителям и учителям, так как в основе правильной реакции взрослого, 

помогающей ребенку овладеть собой в трудной ситуации, лежит понимание не только 

возрастных особенностей, но и специфических проблем разных категорий детей, которые 

нуждаются в особом подходе. 

Усвоение, а, главное выполнение в реальном поведении школьных норм – непростой 

процесс, в основе которого лежит сложный комплекс психологических факторов: 

необходимо иметь желание, то есть мотивацию для принятия позиции ученика средней 

школы, нужно понять и запомнить правила, которые могут несколько отличаться у разных 

учителей, что, учитывая большой объем всей новой информации тоже не просто, требуется 

достаточный уровень развития произвольности поведения, самоконтроля, а, значит, 

психофизиологической зрелости. Важно также формирование такой личностной черты как 

ответственность. 

Соответственно, результаты, превышающие средний уровень класса, говорят о 

высоком уровне психофизиологической зрелости, хорошем самоконтроле, мотивации. 
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Отличающиеся в сторону снижения, напротив, указывают на проблемы в становлении 

психофизиологических основ произвольности поведения, саморегуляции. Даже при хорошей 

мотивации ребенок с такими проблемами в ситуации новизны, большого количества 

действующих раздражителей может перевозбуждаться, и испытывать трудности с 

управлением своим поведением. В этой ситуации замечания, раздражение взрослых 

способны усиливать негативные проявления. В некоторых случаях, нарушение правил 

связано с обидой, негативизмом ребенка, направленным изначально на конкретного 

взрослого, но в отсутствии возможности разрешения конфликта, начинает распространяться 

на педагогов в целом. 

Необходимо оказывать помощь в формировании «взрослого» поведения. Правил 

должно быть не много, но их необходимо четко сформулировать. Учителю следует поощрять 

(отмечать, хвалить) правильное поведение. Часто и в школе, и дома взрослые только 

отмечают нежелательное поведение, невольно закрепляя его своим вниманием, формируют у 

ребенка самосознание, восприятие себя как нарушителя дисциплины. Это также 

способствует закреплению негативно поведения. Важно показать ученику, что он может 

вести себя в соответствии с требованиями. Можно попросить ребенка проговорить вслух, как 

он будет вести себя в следующий раз и за правильную схему похвалить. 

А самое главное, необходимо предотвращать неправильное поведение 

школьников. Предупреждать переутомление, скуку на уроке, давая разноуровневые 

задания, вовлекая в совместную деятельность, давая соответствующие рекомендации 

родителям. 

У этой проблемы в данном возрасте есть еще одна сторона. Возрастные изменения, а 

также изменения в организации процесса школьного обучения выдвигают на этом этапе на 

первый план взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми, которые становятся 

одними из главных факторов развития и адаптации ребенка. Коммуникативная 

компетентность является сложной интегральной характеристикой, включающей в себя 

направленность на другого человека, чувство уверенности в себе, умение прогнозировать 

поведение другого человека, рефлексировать последствия собственных слов и поступков, 

самоконтроль эмоций и поведения и др.  

В каждом возрасте социально заданное содержание ведущей деятельности определяет 

функции ее участников – ребенка и взрослого, которые реализуются в их функционировании 

(вкладе, который вносит каждый участник). Психика ребенка развивается как подсистема в 

рамках развития целостной системы – совместной деятельности. Содержанием ведущей 

деятельности младшего школьника является обучение, тогда как у подростка – построение 

социальных отношений с другими людьми. В отличие от младшего школьника, 

функционирование которого направляется нормами и правилами, функционирование 

подростка характеризуется сознательным выбором деятельности, в которой он готов участвовать, 

и своей функции в ней. В отношениях со взрослым подросток стремится к равноправию. 

Функция взрослого становится функцией старшего партнера, подлежащего оценке, в отличие от 

более ранней функции учителя, имеющего безусловный авторитет. 

 

6 Особенности адаптации учащихся 5-х классов к обучению в основной 

школе 
 

Переход в основную школу ставит задачу приспособиться к новым условиям на 

разных уровнях: организменном, психофизиологическом, психологическом, социальном. Все 
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системы управления жизнедеятельностью ребенка, работают в усиленном режиме, его 

можно рассматривать как динамическую систему, которая непрерывно приспосабливается к 

условиям окружающей среды путем изменения уровня функционирования отдельных систем 

и соответствующего напряжения регуляторных механизмов. Способность к совладанию со 

стрессом, эффективность адаптации зависят от индивидуальных особенностей систем и 

выраженности стресса для конкретного ребенка. Цена адаптации показывает выраженность 

затратности этого процесса для ребенка, а шкала «Семья как ресурс адаптации» показывает, 

насколько семья помогает снизить эту затратность.  

 

6.1. Цена адаптации учащихся 5-х классов к обучению в школе 

 

Приспособление или адаптация к новым условиям достигается ценой затраты 

функциональных ресурсов организма, за счет определенной "биосоциальной платы" или 

"цены адаптации", которая определяется степенью напряжения регуляторных механизмов и 

величиной израсходованных функциональных резервов. Плата за адаптацию зависит от 

резервных возможностей организма. При высокой степени стрессового напряжения ребенок 

некоторое время может успешно справляться со своими основными задачами, но 

постепенно, по мере роста напряжения, все больше появляется рассогласований в обычных 

для него сферах функционирования. Это проблемы со сном, капризы и раздражительность, 

нарушение аппетита и т д. Это происходит потому, что в системе, направляющей все 

резервные ресурсы на решение основной задачи, не хватает ресурсов на обслуживание 

обычных задач жизнедеятельности. Это тревожные признаки, если стресс еще усилится, а 

помощи не будет, то возможен срыв адаптации в зоне наибольшей уязвимости, это может 

быть здоровье, может быть, социальное функционирование. В любом случае, последствия 

произошедшего срыва гораздо труднее устранить, чем предупредить.  

Для возможности предупреждения крайнего перенапряжения разработана шкала, 

позволяющая оценить выраженность тех изменений, которые произошли с ребенком в 

первый месяц обучения в 5 классе. Она показывает степень затратности для ребенка 

процесса вхождения в новую социальную ситуацию и является необходимым параметром 

для оценки адаптации к обучению в основной школе, поскольку позволяет предупредить 

перенапряжения ребенка и ухудшение его здоровья. В показателе отражаются усилия, 

затрачиваемые ребенком на адаптацию. Даже при хорошем результате, эффективном 

функционировании в роли пятиклассника, хорошей учебной успешности, адаптация 

достигается для разных детей разной ценой.  

В таблице 6.1 приведены данные об ответах учащихся и их родителей об особенностях 

адаптации детей к началу обучения в основной школе. 

 

Таблица 6.1. 

Цена адаптации 

По ответам учащихся 

ДА, Скорее ДА 

(число и % 

учащихся) 

Скорее НЕТ, НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

1 Сейчас я устаю намного 

сильнее, чем когда 

учился в 4-ом классе 

21448 11188 399 

64,9% 33,8% 1,2% 

2 У меня остается 

достаточно времени для 

25668 6901 466 

77,7% 20,9% 1,4% 
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отдыха и любимых 

занятий 

По ответам родителей ДА 

(число и % 

учащихся) 

НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

3 После школы выглядит 

очень утомленным, 

нуждается в 

дополнительном отдыхе 

13105 19490 542 

39,5% 58,8% 1,6% 

4 Часто так сильно 

устает, что не успевает 

отдохнуть в выходные 

дни 

7079 25545 513 

21,4% 77,1% 1,5% 

5 
Часто наблюдается 

плохое настроение 

4375 28266 496 

13,2% 85,3% 1,5% 
6 После школы 

перевозбужден, не 

может сосредоточиться 

4472 28122 543 

13,5% 84,9% 1,6% 

7 Вечером с трудом 

успокаивается, с трудом 

ложится спать 

2991 29637 509 

9% 89,4% 1,5% 

8 Сон беспокойный 

(крутится во сне или 

часто пробуждается) 

3360 29239 538 

10,1% 88,2% 1,6% 

9 Изменился аппетит 

(ухудшился или 

улучшился) 

5622 26893 622 

17% 81,2% 1,9% 

10 Стали заметны 

навязчивые движения: 

грызет ногти, крутит 

волосы, одежду, 

шмыгает носом и т.д. 

4609 27929 599 

13,9% 84,3% 1,8% 

11 
Сильно тревожится о 

школьных делах 

11289 21226 622 

34,1% 64,1% 1,9% 
12 Боится опоздать в 

школу и что-либо не 

сделать 

19779 12809 549 

59,7% 38,7% 1,7% 

13 Появились жалобы на 

здоровье (болит голова, 

живот и др.) 

8097 24439 601 

24,4% 73,8% 1,8% 

14 
Стал жаловаться на 

некоторых учителей 

4077 28483 577 

12,3% 86% 1,7% 
15 

Стал жаловаться на 

одноклассников 

3615 28932 590 

10,9% 87,3% 1,8% 

Продолжение  

(из анкеты для родителей) 

Менее 8 

часов 

(число и 

% 

учащихся) 

8-9 часов 

(число и % 

учащихся) 

9-10 часов 

(число и % 

учащихся) 

Более 10 

часов 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % 

учащихся) 

16 Сколько времени в 

обычный учебный день 

ребенок спит ночью? 

2657 23214 6631 418 216 

8% 70,1% 20% 1,3% 0,7% 

 

При анализе данных шкалы, прежде всего, обращает на себя то, что 65% учащихся 

указывают, что устают намного сильнее, чем в 4 классе, 30% указывает, что не остается 

времени для отдыха и любимых занятий. Почти 40% родителей указывают на то, что ребенок 

выглядит очень утомленным и нуждается в дополнительном отдыхе, 21,4% считает, что 

ребенок устает так сильно, что не успевает отдохнуть в выходные, 34% указывает на то, что 

ребенок сильно тревожится о школьных делах, 59,7% боится опоздать в школу и что-то не 
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сделать. На рассогласование функционирования указывает изменения аппетита, отмечаемые 

у 17% детей, появление навязчивых движений у 14% детей, беспокойный сон у 10%, жалобы 

на некоторых учителей у 12,3% пятиклассников, у 10% - жалобы на одноклассников. Но 

самое тревожное – появление жалоб на здоровье у 24,4% учеников. 

Важный показатель – продолжительность сна. С точки зрения профилактической 

медицины, оптимальным  для учащихся 5-6 классов считается продолжительность сна 9,5-10 

часов. В нашем исследовании такая продолжительность сна только у 20% учащихся, 8% спит 

менее 8 часов, 8-9 часов спит 70% детей, а 1,3% спят более 10 часов. Санитарные врачи 

предупреждают, что у детей при недостатке сна может нарушаться поступление в кровь 

специфических гормонов, что отрицательно сказывается на их росте и развитии. При 

недосыпании страдает удельный вес «быстрой» стадии сна, от которой зависит способность 

к обучению и его успешность. Также Роспотребнадзор советует родителям увеличивать 

обычную продолжительность сна детей (хотя бы на 1 час) на время экзаменов, перед 

контрольными работами и при всякой напряжённой умственной деятельности. К этому 

можно отнести и период вхождения в новую систему обучения. У детей, недосыпающих 2–

2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30% по сравнению с детьми, 

«высыпающими» свою норму. 

Адаптация значительному числу детей дается достаточно высокой ценой, это требует 

анализа многих факторов с точки зрения здоровье сберегающей организации школьной 

жизни. 

Если на индивидуальном уровне значения высокие, напряжение адаптационных 

механизмов высокое, без оптимизации, снижения нагрузки, дополнительного отдыха и 

поддержки повышается риск срыва адаптации. Проявляться это может в ухудшении 

здоровья, потере интереса к деятельности, ухудшении успеваемости, появлении 

конфликтности и др. Чем больше значение, тем выше цена, которую ребёнок платит за 

приспособление к имеющейся у него нагрузке. Успех может быть большим, но и цена его 

для ребенка может быть очень высокой. Это означает наличие каких-либо проблем в 

различных сферах: в недостаточной зрелости нейропсихологических механизмов, 

обеспечивающих успешность учебной деятельности, наличие эмоциональных проблем, 

например, высокой тревожности, проблем в коммуникативной сфере. Это может быть 

связано с нереалистичным уровнем требований родителей, возникшим конфликтом в школе. 

Часто взрослые считают, что необходимо любой ценой повышать мотивацию учеников, для 

этого используя разные способы, но чаще всего все сводится к пресловутому методу «кнута 

и пряника». У тревожных детей с высокой мотивацией происходит «перемотивирование» – 

состояние постоянного напряжения, формирование сверхценностного отношения к 

выполнению всех требований, постепенно формируется перфекционизм. Причем эти 

проблемы могут быть не заметны для родителей или педагога, но, чтобы справиться с 

проблемной зоной, ребенку приходится тратить больше ресурсов, и это отражается на 

самочувствии и разбалансировке сна, аппетита, то есть функционировании организма.  

Для некоторых детей уровень психофизиологических затрат, которого требует 

успешное функционирование в роли ученика, является очень трудно достижимым, часть 

детей без специальной поддержки, по-видимому, не может достичь оптимального уровня 

адаптации.  

Если по всем показателям у ребенка хорошие результаты, а цена адаптации высокая, 

можно сказать, что успехи ребенка даются с большим внутренним напряжением. Для 

данного ребенка школьная жизнь очень затратна, и он нуждается в дополнительном поиске 
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ресурсов, прежде всего в отдыхе и снижении эмоционального давления. Если этого не 

учитывать и добавлять новые виды занятий, то можно вызвать нарушение здоровья. 

 

6.2. Семья как ресурс адаптации пятиклассников к обучению в школе 

 

Семьи учащихся являются очень важной частью учебно-воспитательной системы 

школы. Явно или скрыто семья ученика всегда участвует в реакции на все события его 

школьной жизни. В случае конструктивного взаимодействия семьи и школы повышаются 

ресурсы обучения, развития и адаптации ребенка. Любой конфликт семьи и школы 

негативно отражается на ребенке. В некоторых случаях, родители, желая ускорить 

достижения успеха, оказывают излишнее давление на ребенка. Во взаимодействии семьи и 

школы именно школе должна принадлежать направляющая инициатива, так как педагоги и 

психологи школы являются носителями профессиональных компетенций, которые должны 

помочь найти подход к конкретному родителю. 

Группа показателей «Семья как ресурс адаптации» отражает интегральную оценку 

стратегий родительского поведения по отношению к школьным делам ребенка. В этой 

оценке суммируются данные, связанные с оценкой готовности родителей помогать ребенку 

на новом этапе школьной жизни, готовность сотрудничать со школой. В ней отражаются 

социальные установки родителей и материальное обеспечение учебной деятельности 

ребенка. Полученные данные могут стать опорой учителям для организации эффективного 

взаимодействия с семьями своих учеников по оказанию поддержки каждому ребенку.  

Группа показателей включает условия для обучения дома, образовательные ресурсы 

семьи, нагрузки ребенка, установки родителей по отношению к школьному обучению, 

климат в семье. 

 

Условия для обучения дома 

В таблице 6.2 представлены данные, характеризующие условия для обучения 

учащихся, созданные в семьях пятиклассников Республики Татарстан. 

Таблица 6.2.  

Условия для обучения дома 

По ответам родителей 

Да, Стараемся, и 

часто удается 

(число и % 

учащихся) 

Стараемся, но 

далеко не всегда 

удается 

(число и % 

учащихся) 

Нет, мы не придаем 

этому большого 

значения 

(число и % учащихся) 

1 

Удается ли Вам 

придерживаться четкого 

распорядка дня для 

ребенка? 

17388 15063 685 

52,5% 45,4% 2,1% 

По ответам родителей 

Часто 

(число и % 

учащихся) 

Никогда или почти 

никогда, 

Иногда 

(число и % 

учащихся) 

 

2 

Бывает, что учебные дела 

ребенка становятся 

причиной  конфликта в 

семье 

1266 31209 661 

3,8% 94,2% 2,0% 

 

Из таблицы 6.2 видно, что только примерно половине родителей удается соблюдать 

режим дня. При этом правильно подобранный режим дня является основным средством 
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поддержки системы регуляторных функций ребенка, помощью в регуляции его поведения. 

Это огромный ресурс, поддерживающий процесс адаптации, роль которого повышается в 

стрессовой ситуации. Если основные режимные моменты происходят в одно и то же время, 

нервная система легче и с меньшими затратами осуществляет управление 

жизнедеятельностью, и может позволить больше ресурсов вложить в обслуживание новых 

видов деятельности. 

Соблюдение режима дня требует от взрослых членов семьи большой самодисциплины 

и, прежде чем режим заработает, необходимо потратить время и усилия на его воплощение в 

жизнь. Часто для этого родителям самим нужно оторваться от компьютера, приглушить, а 

лучше – выключить телевизор. Младший подростковый возраст – это рубеж, на котором еще 

возможно сформировать навык организации режима, в более старшем возрасте это сделать 

очень трудно, а отсутствие привычки к упорядоченности своей жизнедеятельности ускоряет 

вхождения во многие проблемные формы организации жизни, позднее сидение в интернете, 

игры в телефоне или компьютере и т.д. Полученные данные говорят о том, что учителям, 

начиная с начальной школы, нужно более настойчиво объяснять родителям необходимость 

соблюдения режима дня. 

Также очень важно, чтобы родители придерживались единых взглядов на воспитание 

и обучение ребенка. В нашем проекте только 3,8% семей указали, что учебные дела ребенка 

становятся причиной конфликта в семье, но это 1266 семей. 

 

Образовательные ресурсы дома 

 

В таблице 6.3 представлены данные, характеризующие образовательные ресурсы, 

которыми обладают семьи пятиклассников Республики Татарстан. 

Таблица 6.3. 

Образовательные ресурсы дома 

По ответам родителей 

ДА 

(число и % 

учащихся) 

НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

1 
Есть ли у Вашего ребенка: 

cтол для занятий 
32689 211 236 

98,7% 0,6% 0,7% 

2 
Есть ли у Вашего ребенка: 

отдельная комната 
23744 8959 433 

71,7% 27,0% 1,3% 

3 
Есть ли у Вашего ребенка: 

компьютер и/или планшет 
29968 2805 363 

90,4% 8,5% 1,1% 

4 
Есть ли у Вашего ребенка: 

электронная книга 
5362 25840 1934 

16,2% 78,0% 5,8% 

5 
Есть ли у Вашего ребенка: 

доступ в интернет дома 
30323 2345 468 

91,5% 7,1% 1,4% 

По ответам родителей 
0-10 

книг 

11-25 

книг 

26-50 

книг 

51-100 

книг 

Более 

100 книг 

Нет 

ответа 

6 

Сколько приблизительно у 

Вас в доме книг, которыми 

может пользоваться 

ребёнок? 

6778 10285 7856 3850 2609 1758 

20,5% 31,0% 23,7% 11,6% 7,9% 5,3% 

 

Полученные данные показывают, что для семей пятиклассников Татарстана  

характерен высокий уровень образовательных ресурсов в семье. 98% учащихся имеют стол 

для занятий, 71% имеют собственную комнату, 90% имеют планшет или компьютер, 16% 

имеет электронную книгу, 92% имеет доступ в интернет. На этом фоне наличие дома 
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большого количества книг воспринимается родителями не актуальным. От 0 до 10 книг 

имеет 20% семей, от 11 до 25 – 31%. Таким образом, половина семей держит дома не 

большое количество книг, используя, в основном, электронные носители. 

 

 

Нагрузки ребенка 

В таблицах 6.4-6.13 представлены данные о нагрузках пятиклассников Республики 

Татарстан. 

Анализ данных о нагрузках пятиклассников показал следующее. 

Время, которое затрачивают учащиеся на дорогу в школу, является важным 

фактором оптимизации нагрузки школьника. Большинство пятиклассников Республики 

Татарстан (78%) тратит на дорогу в школу менее часа, при этом совсем рядом со школой 

живет около 16% (см таблицу 6.4). 3% учащихся тратят на дорогу от 1 до 2 часов, в числовом 

выражении это 1047 детей. Еще более длительная дорога в школу и домой у 0,2% (72 

ребенка) тратят 2-3 часа, а 0,1% (34 ребенка) вообще – более 3 часов. И, несмотря на то, что 

таких детей от общего числа немного, важно учитывать этот фактор нагрузки. 

Таблица 6.4. 
Сколько примерно времени в ОБЫЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ до или после школы ребенок: 

тратит на дорогу в школу 

 
Нисколько Менее часа 1-2 часа 2-3 часа 

Более 3 

часов 

Нет ответа 

(число и % 

учащихся) 
2 5385 25879 1047 72 34 719 

16,3% 78,1% 3,2% 0,2% 0,1% 2,2% 

 

После длительного пребывания в дороге ребенку нужно еще делать уроки, на отдых, 

личное время, общение с друзьями у него уже не остается времени, да и сил. После 

длительной дороги ребенку трудно настроится на учебный день, что необходимо учитывать 

учителям, у которых выпадают первые уроки с этим ребенком. Обсудить необходимость 

поддержки ученика должен классный руководитель, который владеет такой информацией. 

Важно не спрашивать ребенка в самом начале урока, обговорить, что у ребенка есть 

вероятность опоздания из-за пробок, и с ним заранее можно договориться, что ему делать в 

этом случае (по согласованию с учителем, тихо войти в класс или иные условленные 

действия), это поможет снять избыточный стресс. 

Почти все пятиклассники ежедневно выполняли домашние задания дома. Менее 1 

часа на уроки ежедневно тратит 8,6%, почти половина, 45,8%, тратит на уроки в среднем от 1 

до 2 часов, 32% – от 2 до 3 часов (см таблицу 6.5). При этом существующие нормативы 

отводят на выполнение домашнего задания в пятом классе не более 2 часов (с 1 сентября 

2011 года согласно постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москвы «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»). Более длительное сидение за уроками, в 

большинстве случаев, говорит о неправильной организации домашней работы, когда ребенок 

непродуктивно тратит время, отвлекается, параллельно с выполнением уроков играет, 

смотрит телевизор, или «витает в облаках». На это указывают ответы самих учащихся, 37,8% 

указали, что во время приготовления уроков часто отвлекаются и занимаются другими 

делами. 

Учителю необходимо уделять внимание обучению родителей правильной 

организации домашней работы ребенка, правильные навыки. Непродуктивное «сидение за 
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уроками» становится привычкой, не только мешающей добиваться успеха, но и забирающей 

энергию, ухудшающей отношения между родителями и детьми. 

 

Таблица 6.5. 
Сколько примерно времени в ОБЫЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ до или после школы ребенок:  

делает все уроки 

 
Нисколько Менее часа 1-2 часа 2-3 часа 

Более 3 

часов 

Нет ответа 

(число и % 

учащихся) 
3 206 2852 15165 10644 3724 545 

0,6% 8,6% 45,8% 32,1% 11,2% 1,6% 

 

По нормативам для ребенка 9-12 лет допустимое время просмотра телевизора в 

сутки должно составлять не более 2 часов, причем непрерывно перед экраном телевизором 

 пятиклассникам допустимо не более  — 30-35 минут, затем необходим перерыв не менее 20 

минут. За это время зрительная нагрузка не принесет существенного вреда. 

Как видно из анализа данных, представленных в таблице 6.6, дети в 10% семей в будний 

день не смотрят вообще телевизор, в 47% семей смотрят менее часа, в 31% семей смотрят 1-2 

часа. Большинство семей, как видим, соблюдают нормативный режим просмотра 

телепередач. Только около 8% семей допускают, что их дети (это 2562 человека) смотрят 

телевизор 2-3 часа ежедневно, еще 2% семей (729 детей) сообщили, что дети смотрят 

телевизор более 3 часов.  

Таблица 6.6. 
Сколько примерно времени в ОБЫЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ до или после школы ребенок: 

 проводит перед телевизором 

 
Нисколько Менее часа 1-2 часа 2-3 часа 

Более 3 

часов 

Нет ответа 

(число и % 

учащихся) 
4 3464 15310 10403 2562 729 668 

10,5% 46,2% 31,4% 7,7% 2,2% 2% 

 

Данные показывают, что в регионе достаточно много семей, полностью исключающие 

из детского восприятия телевизор. Это может быть проявлением излишней тревожности 

родителей, желающих оградить своего ребенка максимально от негативного влияния 

общества. Оптимальным все-таки можно признать правильное использование всех 

возможностей современного мира. Телевидение является фактором, с которым ребенку 

необходимо научиться взаимодействовать с пользой для своего развития и без вреда для 

здоровья. Во многих семьях просмотр телепередач является очень значительной частью 

досуга ребенка, в некоторых значительно превышая приведенные нормативы. Это негативно 

отражается на здоровье детей, перегружая зрение, нервную систему, являясь одним из 

факторов гиподинамии. При этом важным фактором является правильная организация 

домашней учебной деятельности, недопустимо использовать телевидение как фон, на 

котором ребенок живет, и даже делает уроки. Между учебной деятельностью (выполнением 

уроков) и просмотром телевизора должен быть промежуток не менее 30 минут. 

Нейробиологи доказали, что иначе учебный материал будет вытеснен из долговременной 

памяти ТВ-раздражителями, настолько они сильны.  

Нормативы по использованию компьютера ребенком ограничивают время 

непрерывного пребывания у экрана. Для школьников непрерывная длительность занятий с 

компьютером не должна превышать: в 5-7-м классах – 20 минут. Домашние занятия 

школьников с компьютером должны укладываться в те же временные рамки. По данным 

проведенного обследования 30% пятиклассников Татарстана компьютером не пользуется, 
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46% проводит за компьютером менее часа – 76% семей укладывается в нормативы (см 

таблицу 6.7).  

Таблица 6.7. 
Сколько примерно времени в ОБЫЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ до или после школы ребенок:  

проводит за компьютером 

 
Нисколько Менее часа 1-2 часа 2-3 часа 

Более 3 

часов 

Нет ответа 

(число и % 

учащихся) 
5 5735 15290 8355 2135 798 823 

17,3% 46,1% 25,2% 6,4% 2,4% 2,5% 

 

В 25% семей ребенок проводит за компьютером 1-2 часа, а 6,4% учащихся проводят 

за компьютером от 2 до 3х часов. Есть семьи, в которых  дети, сидят за компьютером более 3 

часов, их 2,4% (это 798 детей).  

Большинство детей имеют постоянные обязанности дома и помогают по хозяйству 

(см. таблицы 6.8 и 6.9). Более половины пятиклассников помогают по «хозяйству» в 

пределах одного часа. Эту занятость можно считать оптимальной. Она позволяет ребенку 

быть причастным к делам семьи, формировать ответственность и чувство гордости за 

посильное участие в хозяйстве, но при этом оставляет достаточно времени для других видов 

деятельности, в том числе, для игр, занятий по выбору ребенка, прогулок. 

Таблица 6.8. 

Постоянные домашние обязанности 

По ответам учащихся 

ДА, Скорее ДА 

(число и % 

учащихся) 

Скорее НЕТ, НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

1 
У меня есть постоянные 

домашние обязанности 

28537 4205 293 

86,4% 12,7% 0,9% 

 

Таблица 6.9. 
Сколько примерно времени в ОБЫЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ до или после школы ребенок:  

помогает «по хозяйству» 

 
Нисколько Менее часа 1-2 часа 2-3 часа 

Более 3 

часов 

Нет ответа 

(число и % 

учащихся) 
6 2255 18674 9192 1719 673 623 

6,8% 56,4% 27,7% 5,2% 2,0% 1,9% 

 

К сожалению, 6,8% детей (2255 человек) вообще не участвует в домашних делах. За 

этим часто стоит желание обеспечить ребенку возможность учиться и развиваться в самых 

лучших условиях. При этом родители не задумываются о том, что именно участие в 

хозяйственных делах семьи в значительной степени влияет на эмоциональное благополучие. 

Во-первых, это дает чувство единения с близкими, с которыми и для которых ребенок это 

делает. Во-вторых, это позволяет формировать чувство ответственности и чувство гордости 

за то, что правильно, вовремя и без напоминаний ребенок выполняет конкретное дело, и 

через это формируется позитивное самовосприятие, самоуважение. И в третьих создает запас 

эмоционального благополучия – формирует чувство стабильности хода жизни, 

положительных эмоций от завершённости намеченного. Кроме эмоционально - нравственной 

составляющей развития, участие в хозяйственной жизни семьи позволяет развивать те 

стороны индивидуальности, которые непосредственно связаны с учебной деятельностью. 

Это формирует способность планировать свою деятельность, привычку доводить начатое 

дело до конца, способность следовать образцу. Во многих домашних делах можно 
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использовать полученные ребенком знания, например, приготовление пищи – удобный 

способ для счета и измерений, чтение сказки младшему ребенку или бабушке может 

способствовать развитию мотивации к чтению, помощь в уходе за растениями или 

животными может быть толчком к поиску информации в книгах и интернете и т.д.  

Если помощь по хозяйству в пределах 1-2 часа еще может считаться допустимой, и 

при соответствующей организации режима (наличия времени на прогулку, на занятия по 

интересам, хорошей организованности при выполнении уроков), даже полезной, то  нагрузка 

в 2-3 часа (5,2% -1719 человек), и особенно, более 3 часов  (2% -673 человек) уже может 

рассматриваться как слишком большая, мешающая гармоничному развитию. Такая нагрузка 

может  приводить к усталости, снижению интереса к учебе. 

Важная роль в повышении общего тонуса и работоспособности школьников 

принадлежит рационально организованному отдыху на открытом воздухе. Для детей 

среднего школьного возраста (11 – 14 лет) продолжительность прогулки, по мнению врачей-

гигиенистов, должна составлять не менее 3 часов. Анализ полученных данных показал, что 

9% детей в будни не гуляют вообще, менее 1 часа гуляет около 32% учащихся, 1-2 часа 

гуляет около 40% детей (см. таблицу 6.10). 

Таблица 6.10. 
Сколько примерно времени в ОБЫЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ до или после школы ребенок: 

 проводит на улице 

 
Нисколько Менее часа 1-2 часа 2-3 часа 

Более 3 

часов 

Нет ответа 

(число и % 

учащихся) 
7 2981 10461 13225 4357 1509 603 

9% 31,6% 39,9% 13,1% 4,6% 1,8% 
 

Только 13% детей гуляет в будни 2-3 часа, а свыше 3 часов гуляет 4,6%. В городах 

современные дети гуляют намного меньше, чем в сельской местности, это важный фактор 

переутомления. Кроме того, именно на прогулке формируется и развивается 

пространственное мышление, есть возможность взаимодействовать со сверстниками в 

подвижных играх. 

В дополнение к тому, что было сказано выше о прогулках на свежем воздухе, 

обращают на себя внимание данные о том, что 21,3 % детей не вовлечены ни в занятия 

спортом или любой другой физической активностью, менее 1 часа в учебную неделю 

занимаются физической активностью 20,3% учащихся (см. таблицу 6.11). Это очень 

тревожный факт – 40% учащихся совсем или почти совсем лишены двигательной 

активности.  

Таблица 6.11. 
Сколько в среднем времени в ОБЫЧНУЮ УЧЕБНУЮ НЕДЕЛЮ у ребенка уходит:  

на активные занятия спортом, танцами и др. 

 
Нисколько Менее часа 1-3 часа 3-5 часа 

Более 5 

часов 

Нет ответа 

(число и % 

учащихся) 
8 7051 6720 11459 3560 3337 1009 

21,3% 20,3% 34,6% 10,7% 10,1% 3% 
 

Многие родители считают, что перейдя в пятый класс, ребёнок должен 

сосредоточиться на учебе, другие виды деятельности будут его отвлекать. Особенно часто 

такое отношение у родителей, у которых дети испытывают затруднения в учебе. Однако, для 

детей двигательные занятия, чаще всего являются позитивным фактором развития, позволяя 

выплеснуть накопившееся напряжение, скорректировать неусидчивость, повысить 
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жизненный тонус. 34,6% учащихся имеют нагрузку 1-3 часа в неделю, если 2 часа, или это 

ближе к 3 часам, то можно говорить об оптимальной нагрузке.   

В некоторых случаях можно предположить слишком большую нагрузку. 10 % детей 

занимается от более 5 часов в неделю. Это, как правило, уже серьезные занятия спортом или 

танцами. Главное, чтобы при больших родительских амбициях, не формировалась установка 

на успех любой ценой, пренебрегая отдыхом, прогулками, игрой с друзьями, отодвигая на 

задний план участие в хозяйственной жизни семьи. 

Обращают на себя внимание данные о том, что 36% детей не вовлечены в занятия кружков, 

музыкой, рисованием (см. таблицу 6.12). Это может также объясняться желанием в 

основной школе больше уделить времени учебе. Однако для детей увлекательные творческие 

занятия являются позитивным фактором развития, позволяя раскрыться творческим 

задаткам, добавить ярких эмоций в повседневный порядок жизни. 

Таблица 6.12. 
Сколько в среднем времени в ОБЫЧНУЮ УЧЕБНУЮ НЕДЕЛЮ у ребенка уходит:  

на занятия в кружках, музыкой, рисованием и др. 

 
Нисколько Менее часа 1-3 часа 3-5 часа 

Более 5 

часов 

Нет ответа 

(число и % 

учащихся) 
9 11985 6087 8790 2330 2118 1826 

36,2% 18,4% 26,5% 7% 6,4% 5,5% 

 

Выбор занятий по интересам способствует самоопределению, помогает 

формированию самооценки и устремленности в будущее. Только 26,5% учащихся уделяют 

таким творческим занятиям 1-3 часа в неделю, 5% тратит на это 3-5 часов, а 6% – более 5 

часов. 

 Важной информацией для учителей являются данные о дополнительных занятиях 

пятиклассников с педагогами и репетиторами (см. таблицу 6.13). 

Таблица 6.13. 
Сколько в среднем времени в ОБЫЧНУЮ УЧЕБНУЮ НЕДЕЛЮ у ребенка уходит: 

на дополнительные занятия с педагогом или репетитором 

 
Нисколько Менее часа 1-3 часа 3-5 часа 

Более 5 

часов 

Нет ответа 

(число и % 

учащихся) 
10 20835 4469 4703 498 133 2498 

62,9% 13,5% 14,2% 1,5% 0,4% 7,5% 

 

Не имеют занятий с репетитором или дополнительных занятий с каким-либо 

педагогом 63% детей, это значит, что уже в начале обучения в пятом классе около 37 % 

детей, так или иначе работают дополнительно с помощью профессионалов и семья идет на 

эти затраты денег и времени, желая повысить шансы ребенка на успех. Из них менее 1 часа в 

неделю занимается 13,5% детей, 14,2% 1-3 часа, 1,5% (498 детей) занимается 3-5 часов в 

неделю, а 133 ребенка (0,4%) занимается более 5 часов. В этих случаях, вероятно, речь идет о 

нескольких преподавателях по разным предметам.  

Полученные данные говорят не только о скрытых перегрузках детей (совсем не всегда 

репетитор помогает делать домашнее задание, часто репетитор или педагог в учебном центре 

дает предмет по другой программе и другому учебнику, что создает для ребенка 

дополнительные затруднения), но и обозначает важные социальные проблемы: у многих 

родителей нет доверия к системе образования, они боятся, что чему-то недоучат, стремятся 

сразу подстраховаться, обеспечить дополнительные занятия.  
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У родителей также могут быть непомерно большие амбиции в плане успехов детей, 

что в значительной степени формирует выявленные ранее проблемы с тревожностью, 

сниженной самооценкой детей. У родителей также часто не хватает понимания, что именно 

обеспечивает школьную и жизненную успешность ребенка и как ему помогать. И, наконец, у 

родителей не хватает терпения, чтобы дать ребенку преодолеть естественные и нормальные 

на первом этапе трудности и позволить ему научиться учиться. Самые амбициозные и 

нетерпеливые родители в классе могут заражать других родителей, навязывая детям 

конкурентные отношения. Учителю следует больше работать с родителями, последовательно 

обучать их правильно помогать своим детям. 

 

Установки родителей по отношению к обучению в школе 

Показатель «Установки родителей по отношению к обучению в школе» дает важную 

информацию для учителей при организации работы с родителями (см. таблицу 6.14). 

Таблица 6.14 

Установки родителей по отношению к обучению в школе 

По ответам родителей 

Полностью согласен, 

Согласен 

(число и % учащихся) 

Не согласен, 

Полностью не 

согласен 

(число и % учащихся) 

Нет ответа 

(число и % 

учащихся) 

1 

Важно, чтобы уроки были 

сделаны (если ребенок не 

успел сделать уроки, он 

будет сидеть за уроками 

допоздна или утром перед 

школой) 

25774 6657 706 

77,8% 20,1% 2,1% 

2 

Сейчас сложные 

программы, чтобы хорошо 

учиться, ребенку нужна 

постоянная помощь 

25560 6926 651 

77,1% 20,9% 2,1% 

3 

Выполнение заданий 

необходимо проверять 

ежедневно 

28541 3993 603 

86,1% 12,0% 1,8% 

4 

При переходе в основную 

школу нужно 

предоставить больше 

самостоятельности 

ребенку 

26462 6025 650 

79,9% 18,2% 2,0% 

5 

В основной школе 

ответственность 

родителей за обучение 

детей уменьшается 

5431 26954 752 

16,4% 81,3% 2,3% 

6 

Родители несут 

ответственность за 

опоздание ребенка в 

школу или пропуски 

занятий 

30449 2058 630 

91,9% 6,2% 1,9% 

7 

В школе бывают такие 

задания, что родителям 

приходится выполнять их 

за ребенка, настолько они 

сложные 

18328 14057 752 

55,3% 42,4% 2,3% 

По ответам родителей 

На пятерки 

 

Без 

троек 

главное 

знания 

главное 

здоровье 

Нет ответа 

(число и % 

учащихся) 

(число и % учащихся) 

8 
На какие оценки вы 

настраиваете ребенка? 

8267 14340 13543 6654 - 

24,9% 43,3% 40,9% 20,1% - 
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Анализ родительских установок показывает, что большинство семей очень серьезно 

относятся к образованию. Большинство семей склоняется к гиперсоциальной модели 

воспитания, 25% семей настраивают детей на получение отличных отметок. Это можно 

рассматривать как формирование установки на перфекционизм и тревожной фиксации на 

достижении успеха, в противовес развитию социальных навыков, учебного  интереса и 

принятию своей индивидуальности.  

Большинство родителей (78%) требуют обязательного выполнения всех уроков, если 

ребенок не успевает что-либо выполнить, то он будет сидеть за уроками допоздна или 

доделывать утром перед выходом в школу. 77% родителей считают, что сложные программы 

сегодняшней школы требуют постоянной помощи ребенку, 86% проверяют выполнение 

заданий ежедневно. Более половины родителей (55%) согласны с тем, что бывают такие 

сложные задания, что родителям приходится выполнять их за ребенка. И, хотя 79% 

родителей понимают, что при переходе в основную школу ребенку нужно предоставлять 

больше самостоятельности, на практике родители основную ответственность присваивают 

себе и не спешат формировать ее у ребенка: 81% считает, что в основной школе 

ответственность не уменьшается, 90% считают, что родители несут ответственность за 

опоздания детей в школу. 

С точки зрения формирования личности ребенка, его собственной ответственности и 

самостоятельности, важно последовательно, подстраховывая, передавать ему 

ответственность. Роль родителя не уменьшается, а изменяется. Но передача ответственности 

– не простой путь, ребенок, привыкший, что все за него решают и организовывают, не 

спешит брать ответственность, он привык к существующему положению. Такая позиция 

искажает становление личности детей, но родителей тоже она устраивает, так как позволяет 

снижать собственную тревогу за счет повышенного контроля. Помочь может специальная 

работа с родителями, предоставление информации об особенностях развития подростков, 

формирование доверия к учителям, обучая навыкам формирования самостоятельности у 

ребенка. Без этого эта ситуация может тормозить развитие метапредметных навыков у 

ребенка, и, в дальнейшем, либо приводить к формированию пассивной, безынициативной 

позиции или, напротив, выраженным протестным реакциям. 

 

 

Климат в семье 

Шкала «Климат в семье» позволяет оценить уровень доверительности отношений 

детей и родителей, поддержки ребенка и особого вида контроля, основанного на доверии и 

близости. При наличии доверия ребенок открыто обсуждает с родителями все свои дела, 

родители получают достоверную информацию о том, где находится ребенок, чем занимается, 

о своих планах. Доверие, хороший эмоциональный контакт с родителями помогают 

справиться ребенку с любой трудной ситуацией, он чувствует поддержку и понимание 

родителей, может поделиться своими переживаниями, попросить совета. Особое значение 

этот фактор имеет на пороге подросткового возраста, когда уменьшается ориентация на 

мнение взрослых, возрастает референтность мнения сверстников, уровень группового 

давления сверстников. Если уровень доверия низкий, ребенок пытается справиться с 

трудностями сам, или обсуждая их со сверстниками, решения принимаются  часто 

неэффективные, могут приводить к ухудшению ситуации, а самым распространенным 

способом решения проблемы для подростка оказывается игнорирование ее, вытеснение, 

нарастающая тревога и агрессия, направленная на других или себя. 
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Анализ данных, приведенных в таблице 6.15 показывает, что большинство родителей 

(92%), одобряет школьные мероприятия, 64% помогают ребенку при выполнении домашних 

заданий, 65% обсуждают с ребенком прочитанные книги, просмотренные телепередачи и 

фильмы.  

Большинство детей (83%) часто рассказывают родителям о школе, 76% детей часто 

разговаривает с родителями «по душам», советуются по личным проблемам, 68% часто 

рассказывают о том, что делали с друзьями после уроков, 83% детей сообщили, что родители 

всегда знают, где они находятся и что делают, а 87% проводят выходные вместе с 

родителями. 

Таблица 6.15. 

Климат в семье 
По ответам учащихся ДА, Скорее ДА 

(число и % 

учащихся) 

Скорее НЕТ, НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

1 

Родители одобряют те 

мероприятия, которые 

организует школа 

30498 2064 473 

92,3% 6,2% 1,4% 

2 

Родители  помогают мне в 

выполнении домашних 

заданий 

21264 11307 464 

64,4% 34,2% 1,4% 

3 
Мне трудно получать такие 

отметки, каких ждут от 

меня родители 

15628 16852 555 

47,3% 51,0% 1,7% 

4 

Родители обсуждают со 

мной прочитанные книги, 

просмотренные 

телепередачи и фильмы 

21607 10785 643 

65,4% 32,6% 1,9% 

5 

Мои родители часто сильно 

заняты и не могут уделить 

мне время 

7924 24707 404 

24,0% 74,8% 1,2% 

6 

Я часто говорю с 

родителями «по душам», 

советуюсь по  

личным проблемам 

25087 7505 443 

75,9% 22,7% 1,3% 

7 Я часто рассказываю 

родителям о школе 

27369 5300 366 

82,8% 16,0% 1,1% 

8 

Я часто рассказываю 

родителям о том, что мы 

делаем с друзьями после 

уроков 

22472 10186 377 

68,0% 30,8% 1,1% 

9 
Мои родители всегда точно 

знают, где я нахожусь и что 

делаю 

27522 5195 318 

83,3% 15,7% 1,0% 

10 В выходные дни мы обычно 

проводим время вместе 

28738 3986 311 

87,0% 12,1% 0,9% 

По ответам родителей 

ДА 

(число и % 

учащихся) 

НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Нет ответа 

(число и % учащихся) 

11 

Какие традиции 

существуют в Вашей семье? 

всем делать зарядку 

5534 26665 938 

16,7% 80,5% 2,8% 

12 

Какие традиции 

существуют в Вашей семье? 

вместе бывать на свежем 

воздухе 

27744 4736 657 

83,7% 14,3% 2,0% 

13 

Какие традиции 

существуют в Вашей семье? 

вместе заниматься спортом 

11940 20266 931 

36,0% 61,2% 2,8% 
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14 
Какие традиции 

существуют в Вашей семье? 

Вместе читать 

15842 16400 895 

47,8% 49,5% 2,7% 

15 

Какие традиции 

существуют в Вашей семье? 

Вместе ходить на выставки, 

в театр, музей или посещать 

другие культурные 

мероприятия 

22024 10244 869 

66,5% 30,9% 2,6% 

16 

Какие традиции 

существуют в Вашей семье? 

Вместе заниматься 

домашними делами 

29657 2932 548 

89,5% 8,8% 1,7% 

17 

Какие традиции 

существуют в Вашей семье? 

Вместе решать семейные 

проблемы 

24320 8049 768 

73,4% 24,3% 2,3% 

18 
Какие традиции 

существуют в Вашей семье? 

Другие 

17203 4891 11043 

51,9% 14,8% 33,3% 

По ответам учителей на вопросы 

карты учащегося 5-го класса 

ДА 

(число и % 

учащихся) 

НЕТ 

(число и % 

учащихся) 

Затруднились 

ответить 

(число и % учащихся) 

19 Имеет опрятный внешний 

вид 

32009 677 188 

89,1% 1,9% 0,5% 

20 
В этом учебном году 

пропускал занятия без 

уважительной причины 

778 32047 36 

2,2% 89,2% 0,1% 

 

Со слов учителей, 89% детей имеет опрятный внешний вид и только 2,2% уже в 

начале учебного года пропускали занятия без уважительной причины.  

Родители указали, что в 17% семей есть традиция – делать вместе с детьми зарядку, в 

83% семей есть традиция вместе бывать на свежем воздухе, 36% занимается вместе с детьми 

спортом, 48% вместе читают книги, 66% вместе ходят на выставки, в музеи, в театр, а почти 

90% семей вместе с детьми занимаются домашними делами, 73% вместе решают семейные 

проблемы.   

Полученные данные показывают на то, что в большинстве семей хороший климат, 

благоприятный для развития ребенка. Но есть и факторы риска. Это, прежде всего, высокая 

занятость родителей, на что указали 24% пятиклассников, 34% не помогают детям при 

выполнении заданий, 33% не обсуждают с ребенком прочитанные книги, просмотренные 

телепередачи и фильмы, а 47% учащихся сообщили, что им трудно получать такие оценки, 

которых ждут родители. Треть пятиклассников (34%) не разговаривают с родителями «по 

душам», не обсуждают с ними свои личные проблемы, 31% детей не рассказывают о том, что 

делали с друзьями, 16% не рассказывает о школе, а 16% указывают на то, что родители не 

всегда знают, где они находятся, и что делают. Это тревожные цифры, которые показывают 

необходимость специальной работы с родителями. 

Позиция семьи по отношению к школьному обучению способствует адаптации 

ребенка. Как завышенные ожидания родителей по отношению к успехам ребенка, 

концентрация внимания семьи исключительно на школьной жизни в ущерб другим сторонам 

взаимодействия с ребенком, так и пренебрежение поддержкой ребенка, избегание контактов 

с учителем, отказ от сотрудничества со школой затрудняют адаптацию школьника. Чем 

выше значение, тем более зрелую позицию по отношению к школьному обучению ребенка 

имеют родители, тем более они готовы к конструктивному сотрудничеству со школой.  
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6.3. Состояние здоровья учащихся 5-х классов 

 

В пятом классе часть детей уже находятся в фазе активного полового созревания. 

Половое созревание – сложный биологический феномен, отражающийся в восприятии 

ребенком самого себя, в восприятии его окружающими, взрослыми и детьми. Раннее половое 

созревание сопровождается гормональными сдвигами, влияющими на эмоциональное 

состояние ребенка. Психологически дети с ранним половым созреванием воспринимаются 

окружающими как « более зрелые» вообще, часто к ним бывают более высокие ожидания и 

проявляется более критическое отношение к его промахам. В то же время для них 

характерна большая тревожность.  

 Данные о состоянии здоровья пятиклассников, полученные в ходе проведения 

проекта, представлены в таблице 6.16. 

Таблица 6.16. 

 Ресурсы здоровья» 

По ответам родителей ДА 

(число и % 

учащихся) 

НЕТ 

(число и % учащихся) 

Затруднились ответить 

(число и % учащихся) 

1 

Стали явно заметны 

признаки физического 

взросления ребенка 

19246 13186 705 

58,1% 39,8% 2,1% 

По ответам учителей на 

вопросы карты учащегося 5-

го класса 

1 группа 

(число и % 

учащихся) 

2 группа 

(число и % 

учащихся) 

3 группа 

(число и % 

учащихся) 

4 группа 

(число и % 

учащихся) 

Нет 

ответа 

(число и % 

учащихся) 

2 Группа здоровья 
7269 22095 2906 272 3388 

20,2% 61,5% 8,1% 0,8% 9,4 

По ответам учителей на 

вопросы карты учащегося 5-

го класса 

Освобожден 
(число и % 
учащихся) 

Вспомогательная 
(число и % учащихся) 

Основная 
(число и 

% 
учащихся) 

Нет 
ответа 
(число и 

% 
учащихся) 

3 
Физкультурная группа 

689 5861 26000 3379 

1,9% 16,3% 72,4% 9,4% 

По ответам учителей на 

вопросы карты учащегося 5-

го класса 

ДА 

(число и % 

учащихся) 

НЕТ 

(число и % учащихся) 

Затруднились ответить 

(число и % учащихся) 

5 

Правильная речь без 

нарушения 

произношения и 

заикания 

30832 1592 448 

85,8% 4,4% 1,2% 

6 

В этом учебном году 

уже пропускал 

занятия по болезни 

9196 23598 64 

25,6% 65,7% 0,2% 

 

Более половины родителей (58%) указали, что стали явно заметны признаки 

физического взросления ребенка. Необходимо учитывать, что уровень 

психофизиологического напряжения у данных учеников выше среднего. Это может помочь 

учителям и родителям понять причины имеющихся проблем, будет способствовать более 

реалистичным ожиданиям к подростку. 
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Состояние здоровья пятиклассников оценивалось по их распределению по группам 

здоровья, физкультурным группам, по среднему числу учебных дней, пропущенных по 

болезни, наличию дефектов речи.  

 

Группа здоровья 

Комплексная оценка состояния здоровья каждого ребенка осуществляется в 

настоящее время в соответствии с Приказом Минздрава России от 30.12.2003 № 621 «О 

комплексной оценке состояния здоровья детей». Эта оценка проводится с формализацией 

результата в виде отнесения к одной из «групп здоровья»: 

- к I группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие нормальное физическое и 

психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, функциональных и 

морфофункциональных отклонений имеющие нормальное  развитие и состояние 

психической сферы,  

- ко II группе здоровья относятся дети, у которых отсутствуют хронические 

заболевания, но имеются некоторые функциональные и морфологические нарушения, это 

также реконвалесценты (дети, перенесшие недавно какое либо заболевание), особенно 

перенесшие тяжелые или средней тяжести инфекционные заболевания; дети с общей 

задержкой физического развития без эндокринной патологии (низкий рост, отставание по 

уровню биологического развития), дети с дефицитом массы тела или избыточной массой 

тела, дети часто или/длительно болеющие острыми респираторными заболеваниями; дети с 

физическими недостатками, последствиями травм или операций, при сохранности 

соответствующих функций.  

- к III группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в 

стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохранными или 

компенсированными функциональными возможностями, при отсутствии осложнений 

основного заболевания; дети с физическими недостатками, последствиями травм или 

операций при условии компенсации соответствующих функций; степень компенсации не 

должна ограничивать возможности обучения ребенка.  

- к IV группе здоровья относятся дети, страдающие заболеваниями в активной стадии 

и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными или 

компенсированными  функциональными возможностями или неполной компенсацией  

функциональных возможностей; с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, но с 

ограниченными функциональными возможностями; дети с высокой вероятностью 

осложнения основного заболевания, дети, у которых основное заболевание требует 

поддерживающей терапии; дети с физическими недостатками, последствиями травм и 

операций, с неполной компенсацией соответствующих функций, что, в определенной мере 

ограничивает  возможности обучения. 

- к V группе здоровья относятся дети, страдающие тяжелыми хроническими 

заболеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, с частыми обострениями, непрерывно 

рецидивирующим течением, с выраженной декомпенсацией функциональных возможностей 

организма, наличием осложнений основного заболевания, требующими  постоянной терапии, 

в том числе дети-инвалиды; дети с физическими недостатками,  последствиями травм и 

операций с выраженным нарушением компенсации соответствующих функций и 

значительным ограничением возможности обучения или труда.  

Показатель приводится по медицинской карте учащегося, где указывается группа 

здоровья.  
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Полученные данные показывают, что, так же, как и в целом по России, детей, 

отнесенных к первой группе здоровья только 20,2%. Вторую группу составляет большинство 

– 61,5% пятиклассников, на уровне третьей группы здоровье у 8% учащихся, и есть 

небольшая группа в 0,8% (272 ребенка) с уровнем здоровья, отнесенным к четвертой группе. 

Низкий уровень здоровья (группы 3-4) является фактором, который отражается на 

функциональных возможностях ребенка, вызывая, прежде всего, снижение 

работоспособности, проявляясь в быстрой утомляемости. Это может вызывать затруднения в 

сложный адаптационный период, и требовать дополнительной поддержки ребенка, чтобы он 

мог в полной мере реализовывать свой потенциал развития.  

 

Физкультурная группа 

Перенесенные заболевания, обострение хронических заболеваний, травмы, приводят к 

снижению функциональных возможностей ребенка. Данные проблемы со здоровьем 

отражаются в уровне физкультурной группы, к которой отнесен учащийся. Возможны 3 

категории: освобождён, вспомогательная группа, основная группа. Данные о физкультурной 

группе анализируются одновременно в совокупности с предыдущим фактором. 

Физкультурная группа отражает функциональные ресурсы школьника.  

Среди обследованных пятиклассников большинство (72,4%) учащихся отнесены к 

основной группе, 16% - к вспомогательной, 2% освобождены от физкультурных занятий.  

Необходимо помнить о системном характере здоровья: нахождение ребенка во 

вспомогательной группе по физкультуре, освобождение его после болезни означает также 

общее снижение выносливости к нагрузке, необходимости более щадящего режима. 

Наличие проблем с речью может служить косвенным признаком повышенной 

уязвимости нервной системы ребенка, требующегося ему дополнительного внимания и 

поддержки.  

Исследование показало, что в первые недели обучения в пятом классе четвертая часть 

детей (25,6%) уже пропускало занятия по болезни. Эти данные говорят о том, что ресурсы 

здоровья у данной группы детей снижены, и это необходимо учитывать и родителям, и 

учителям.  
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7. Общая готовность к обучению в основной школе 

7.1. Интегральная готовность пятиклассников к обучению в основной 

школе 

Шкала интегральной готовности позволяет увидеть целостную картину, в которой 

представлены одновременно все основные составляющие успешного школьного 

функционирования на новой ступени обучения.  

Шкала позволяет выделить четыре уровня интегральной готовности к обучению в 

основной школе: высокий, устойчивый, неустойчивый и низкий. Из них первые три 

(высокий, устойчивый, неустойчивый) характеризуют учащихся как достигших 

необходимого уровня готовности к обучению в основной школе.  Эти учащиеся имеют 

достаточный уровень усвоения учебной программы по основным предметам, 

сформированные учебные навыки, необходимый уровень личностной готовности. Как видно 

из таблицы 7.1.,  эта группа (включая все три уровня) составляет 66,9% учащихся. При том, 

что у детей этой группы достигнута готовность к продолжению образования, данная группа 

неоднородна.  

Высокий уровень продемонстрировали 12,7% пятиклассников. Как высокий уровень 

интегральной готовности оценивается в том случае, когда учащийся продемонстрировал 75% 

от интегрального максимального балла (по всем шкалам), при этом у него нет результатов 

низкого уровня ни по одной из шкал. Эти учащиеся достигли высокого уровня освоения 

учебной программы, для них характерна высокая мотивация, осознанность обучения и 

развитие всех сторон регулятивной деятельности в соответствии с возрастом. Пятиклассники 

с высоким уровнем интегральной готовности к продолжению обучения имеют позитивную 

самооценку, хорошо взаимодействуют,  как с одноклассниками, так и с учителями. Их можно 

охарактеризовать как имеющих высокий адаптационный потенциал: достигнутый уровень 

развития позволяет легко входить в новую ситуацию, положительно принимать 

происходящие перемены, сформированные обще учебные навыки позволяют быстро 

приспосабливаться к требованиям каждого учителя. Учащиеся данной группы – это «звезды» 

школы, имеющие высокий уровень общей одаренности. При соответствующей поддержке со 

стороны учителей и семьи они имеют возможности для высоких достижений и на 

следующих этапах обучения. 

Таблица 7.1. 

Уровни интегральной готовности пятиклассников к обучению к основной школе 

 

Уровни готовности Число  Процент учащихся 

 

Готовность  

достигнута 

Успешная 

готовность 

 

Высокий 4172 12,7% 

Устойчивый 3599 10,9% 

Общее число 7771 23,6% 

Неустойчивая 

адаптация 

Неустойчивый 14148 43% 

Всего с достигнутой готовностью 21919 66,9% 

Готовность 

недостаточная 

 Низкий 11014 33,4% 
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К группе с устойчивой готовностью отнесены учащиеся, которые выполнили не 

менее 50%  заданий предметных шкал (МА и РУ), обязательных для освоения (без учета 

прогностических заданий), при этом у них  нет результатов низкого уровня  ни по одной из 

шкал. Устойчивый уровень продемонстрировали 10,9% пятиклассников. 

Эти учащиеся также  имеют достаточный уровень усвоения учебной программы по 

основным предметам, сформированные учебные навыки, необходимый уровень личностной 

готовности. Для них характерна хорошая  мотивация, осознанность обучения и развитие всех 

сторон регулятивной деятельности в соответствии с возрастом. Пятиклассники с устойчивым 

уровнем интегральной готовности к продолжению обучения имеют позитивную самооценку, 

хорошо взаимодействуют,  как с одноклассниками, так и с учителями. Их можно 

охарактеризовать как имеющих устойчивый адаптационный потенциал: достигнутый 

уровень развития позволяет им справляться с новой ситуацией, положительно принимать 

происходящие перемены, сформированные  обще учебные навыки позволяют быстро 

приспосабливаться к требованиям каждого нового учителя. 

Оба этих уровня интегральной готовности могут быть охарактеризованы как 

успешные, к ним отнесено 23,6% учащихся.  

Среди тех, у кого уровень интегральной готовности к обучению в основной школе 

достигнут выделяется группа учащихся, у которых отмечаются низкие баллы по одной или 

двум шкалам из 12, таких учащихся 43%. Остальные шкалы показывают готовность на 

достаточном уровне. Эти пятиклассники также отнесены к группе с достигнутой 

готовностью, однако наличие низких показателям по отдельным шкалам делает их 

готовность неустойчивой, имеющей специфическую уязвимость, которая может проявиться 

в любой момент, если обстоятельства,  как ключ к замку,  подойдут к слабому месту в 

структуре адаптации. 

 

Таблица 7.2 

Распределение учащихся с низким уровнем по шкалам готовности к обучению к 

основной школе 

Шкала Низкий уровень Процент учащихся 

Позитивное принятие изменений, 
произошедших при переходе в 
основную школу 

3862 11,7% 

Самооценка 9996 31,3% 
Осознанность в обучении 
(школьная успешность, 
функционирование в роли ученика, 
умение учиться) 

2225 6,8% 

Мотивация 6449 19,6% 
Эмоциональное отношение к 
школьной жизни 1809 5,7% 

Планирование и организация 
учебной деятельности 3198 9,7% 

Освоение нового школьного 
пространства 1048 3,2% 

Взаимодействие со сверстниками  2366 7,2% 
Взаимодействие со взрослыми   2379 7,2% 
Математика 9894 31,2% 
Русский язык 12203 38,5% 
Читательская грамотность 11986 38,4% 
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Например, ребенок с несформированной регулятивной готовностью долго может 

справляться с учебой, если ему дома оказывают поддержку, но если вдруг при переходе в 

среднюю школу маме потребуется выйти на работу, то может произойти срыв, так как новые 

требования к организации самостоятельной работы без помощи взрослых проявят 

имеющуюся проблему. Также может проявиться не сформированность каких либо других 

важных составляющих готовности к обучению в основной школе. Данные мониторинга 

помогают увидеть наличие факторов риска до того, как они проявятся в такой степени, что 

родители и учитель их заметят. Опираясь на данные исследования, можно оказать 

своевременную поддержку ученику с учетом его потребностей. 

К группе с низким уровнем готовности учащиеся отнесены в случае, если низкий 

уровень отмечен по 3 и более шкалам. Таких учащихся 33,4%. Низкие показатели делают 

этих детей уязвимыми, испытывающими тревогу перед требованиями школы. Из таблицы 

7.2. видно, что чаще всего проблемы касаются учебной деятельности, особенно русского 

языка, а также метапредметных навыков. Другая важная сфера, в которой отмечаются 

проблемы – это самооценка. Следом идет мотивация  и позитивное принятие изменений, 

произошедших при переходе в основную школу. Сочетание этих факторов указывает на то, 

что эти учащиеся  попадают в замкнутый круг: сниженная успешность в учебной 

деятельности, недостаточно сформированные метапредметные навыки приводят к снижению 

самооценки. Это, в свою очередь, является фактором снижения учебной мотивации и 

активности, что является риском закрепления и усиления учебных проблем. Как правило, в  

этом случае ребенок не может вырваться из этого круга без помощи специалистов и учителя. 

 

7.2. Уровень готовности ребенка к обучению в основной школе глазами 

учителя и родителей 

Уровень готовности ребенка к обучению в основной школе глазами учителя и 

родителей определялся как обобщенная экспертная оценка учителя или родителей. 

Предусмотрены 3 уровня оценки: низкий, средний, высокий. Экспертная оценка учителя 

вбирает в себя не только непосредственное владение учебным материалом, но и 

сформированность метапредметных результатов обучения, особенностей поведения в 

учебной и внеучебных сферах. 

Следует учитывать, что оценка учителя является в некоторой степени отражением 

субъективного восприятия ребенка, результатом оценки сложившихся с ним 

взаимоотношений, однако, она более объективна, чем оценка родительская, так как учитель 

имеет возможность сопоставлять достижения ребенка в учебной деятельности с 

достижениями других учеников. 

Оценка родителя является отражением более субъективного восприятия ребенка 

родителями. У нее особая ценность в том, что она является результатом постоянного 

взаимодействия с ребенком. Родители не видят ребенка в учебной деятельности, их оценка 

основывается на том, как ребенок проявляет себя в различных бытовых ситуациях и на 

предшествующем опыте взаимодействия ребенка с педагогом, который для родителя 

выражен, прежде всего, теми характеристиками и оценками, которые они получают от 

учителя. Низкая оценка готовности к обучению своего ребенка означает наличие серьезных 

проблем в учебной деятельности у ребенка и признание родителем существующих 

трудностей.  
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Сопоставление этих оценок дает возможность сравнить взгляды на ребенка у 

родителей и педагога. Часто родители не до конца понимают, на чем основывается вывод 

учителя, а учитель часто однобоко смотрит на ребенка. Несовпадение оценок – зона 

потенциального конфликта.  

Учитель не всегда знает о том, как чувствует себя ребенок и как ведет себя вне 

школы, поэтому для учителя большое значение имеет анализ и сопоставление своего  мнения 

с теми оценками, которые дает родитель. Несмотря на то, что оценка учителя предполагает 

профессиональный опыт и сравнение с другими детьми, родитель наблюдает за ребенком в 

других ситуациях, может охарактеризовать особенности эмоциональных реакций ребенка и 

его поведения во внешкольном пространстве. Поэтому для учителя в оценках родителей 

содержится важная информация. 

В случае существенного расхождения оценки уровня готовности к дальнейшему 

обучении, если родители оценивают уровень существенно выше, можно предположить 

наличие конфликта между семьей и педагогом. В этом случае учителю необходимо 

внимательно проанализировать ситуацию, возможно, сложившиеся проблемные отношения, 

повышенная тревожность не дают ребенку проявить полностью свой потенциал, а во 

внешкольном пространстве он проявляет значительно более высокую компетентность. Если 

выявляется значительное занижение уровня оценок со стороны родителей, то можно 

предположить наличие проблемы в семье, перфекционизм родителя, и - даже отвержение 

ребенка. В данном случае необходима дополнительная работа с семьей. 

Если семья претендует на более высокую оценку потенциала ребенка, учителю также 

необходимо внимательней приглядеться, возможно, обсудить с родителями свои сомнения 

не в русле оценки, а в русле задачи, которую надо помочь ребенку решить. 

Сравнительные оценки учителей и родителей о готовности учащихся к обучению в 

основной школе приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2. 

Уровень готовности учащегося к обучению в 5 классе глазами учителя и родителя 

По ответам родителей Низкий 
(число и % 
учащихся) 

Средний 
(число и % 
учащихся) 

Высокий 
(число и % 
учащихся) 

Нет ответа 
(число и % 
учащихся) 

1 
Уровень готовности 
ребенка к обучению в 5-ом 
классе 

961 23327 7626 1222 

2,9% 70,4% 23,0% 3,7% 

По ответам учителей на вопросы 
карты учащегося 5-го класса 

    

2 
Уровень готовности 
ученика к обучению в 5-ом 
классе 

4071 19861 8668 3330 

11,3% 55,3% 24,1% 9,3% 

 

Сравнение данных интегральной готовности, рассчитанных на основе комплексного 

измерения (таблица 7.1),  и данных субъективной оцени готовности пятиклассников по 

мнению учителей и родителей (таблица 7.3) показывает, что количество учащихся с высоким 

уровнем готовности к обучению в основной школе, по мнению учителей и родителей,  

фактически совпадает с количеством учащихся, у которых уровень интегральной готовности 

может быть оценен как успешный (высокая и устойчивая готовность)  – 23,6% 

пятиклассников.  

Сопоставление мнения родителей и учителей показывает, что учителя более критично 

оценивают готовность детей к обучению в основной школе. В четыре раза чаще (11,3% 
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против 2,9%) учителя относят ребенка к группе с низким уровнем готовности, чем родители. 

Соответственно, родители большей части слабых учеников оценивают их уровень 

готовности как средний. Однако, интегральная шкала готовности оценивает как низкий 

уровень готовности у значительно большего числа учащихся, даже по сравнению с оценками 

учителей, численность этой группы больше в три раза (а по сравнению с родительской 

оценкой – больше в 10 раз!). Это указывает на то, что родители и учителя выявляют только 

очевидные проблемы, сформировавшиеся и активно проявляющиеся в различных значимых 

сферах. Мониторинг  выявляет и те факторы риска, которые уже сформированы, но пока еще 

не проявились в виде выраженной дезадаптации за счет того, что родители активно берут 

некоторые регулятивные функции на себя, в начале учебного года еще нет усталости и т.д. 

Таким образом, педагоги и родители получают возможность принять соответствующие 

меры, направленные на поддержку в проблемной области. 

 

7.3. Примеры интерпретации и использования профилей готовности и 

адаптации учащихся 5 класса к основной школе  

 На рисунках 7.1-7.5. приведены примеры профилей готовности и адаптации разных 

учащихся 5 класса к основной школе. К рисункам приводится интерпретация 

соответствующих профилей. 

Ниже представлены пояснения к чтению отдельных профилей учащихся и план 

анализа данных представленных на профиле, которые вместе с профилями и 

рекомендациями по их использованию направляются во все образовательные организации. 

 

Пояснения к профилям готовности и адаптации учащихся 5 класса к 

основной школе 
Закодированная информация о регионе, школе, классе и учащемся приводится 

после названия профиля. 

Большинство показателей (1-4, 6-17), характеризующих готовность к обучению 

в основной школе, а также контекстные показатели, связанные с индивидуальными 

особенностями учащихся и характеристиками их семей, представлены в Т-баллах5 и 

изображаются незакрашенным кружочком для учащегося и закрашенным для класса. 

Данные по остальным показателям (5, 18-22) представляются в виде одного столбика, 

разделённого на участки по представленным категориям, например, по группе здоровья 

(высота каждого участка отражает численность детей класса в данной категории в 

процентах).  

На профиле учащегося дополнительно к результатам ученика приводятся 

аналогичные данные, соответствующие средним значениям этих показателей для класса 

(показатели 1-4, 6-17) или результаты ученика приводятся на столбике (показатели 5, 

18-22). 

Для графического представления результатов учащегося (класса), 

представленных в T-баллах, использована 100-балльная шкала со средним значением 50, 

стандартное отклонение - 10, два стандартных отклонения - 20. Для остальных 

показателей суммарная высота столбика соответствует 100%. 

Такая форма представления результатов выбрана для выявления особенностей 

отдельных детей на фоне класса и класса в целом, и на этой основе планирования 

индивидуальной работы с каждым ребёнком.  

                                                 
5 Для T-баллов принято отображать стандартизованные значения в стандартной системе координат 

(среднее равно 50, стандартное отклонение равно 10): Тi = 10*zi + 50, где zi – стандартизированное 

значение переменной xi, указывающее на степень ее отклонения от среднего (М) в единицах 

стандартного отклонения (), zi = (xi - M)/. 
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При интерпретации результатов по показателям (1-4, 6-17) следует учитывать 

следующее:  

1) Если значение какого-либо показателя находится в пределах основной зоны (в 

пределах одного стандартного отклонения, в границах первых пунктирных линий от 

середины), то можно сказать, что значение показателя находится в пределах средних 

значений для большинства учащихся класса всей обследуемой выборки учащихся и 

условно может считаться «статистической нормой».  

2) Если значение показателя находится во 2-й зоне (в границах между первыми и 

вторыми пунктирными линиями, расположенными по обе стороны от середины) – это 

означает, что наблюдаются некоторые отклонения от среднего значения по классу и 

выборке учащихся, а, значит, данный ребёнок по этому показателю отличается от 

большинства своих одноклассников или сверстников. Это отличие может быть как в 

сторону превышения уровня среднего, так и в сторону снижения.  

3) Необходимо помнить, что результаты, наиболее отличающиеся от 

среднего, требуют дополнительного анализа: сбора информации и консультации 

психолога. 
4) Для оценки надёжности каждого показателя над верхней горизонтальной 

линией по каждому показателю приводится процент от всех вопросов (на основе 

которых определялся показатель), на которые ответил ученик, родители или учитель. 

Данные по любому показателю не являются надёжными, если по нему были получены 

ответы менее чем на 75% от всех вопросов. 

 

При интерпретации данных, представленных на профилях, рекомендуется следующий 

план анализа результатов.  

План анализа результатов представленных на профиле готовности и адаптации 

учащегося 5 класса к основной школе 

1. До анализа результатов необходимо внимательно познакомиться с описанием 

показателей, представленных на профиле. Описание показателей представлено в разделе 

1 «Изучение готовности учащихся к обучению в основной школе: основные подходы». 

2. Проанализировать данные ученика по отдельным шкалам, выделяя результаты, 

выходящие за пределы нормы (мелкого пунктира или  обычного пунктира) или имеющие 

значения типа «низкий», «ниже нормы» и др. 

3. При анализе данных учитывать коэффициент их надёжности. 

4. Обратить внимание на результаты выполнения учеником диагностических 

работ по математике, русскому языку и читательской грамотности. Это необходимо 

для определения направления индивидуальной работы с учеником в течение учебного 

года.  

5. Особое внимание необходимо обратить на показатель «Цена адаптации». Эти 

данные необходимы для выбора индивидуальных подходов к каждому ученику. 

6. Сравнить результаты учащихся, полученные при их обследовании, с данными об 

этом ученике, полученными от учителя или их родителей.  

7. Сравнить результаты ученика с результатами класса по отдельным сферам. 

8. При выявлении значимых отклонений дополнительно проанализировать 

содержание отдельных вопросов, по которым формировался показатель. 

Посоветоваться со школьным психологом. 

9.  Разработать рекомендации по индивидуальной работе с данным учеником. 

10.  Познакомить родителей с данными рекомендациями и принять совместный 

план действий. 

 

Ниже приведены пять примеров интерпретации результатов обследования учащихся, 

представленных на профилях готовности и адаптации учащегося 5 класса к основной школе. 
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Пример 1. 

 

 
Рис. 7.1. Пример 1 «Профиля готовности и адаптации учащегося 5 класса к основной 

школе (начало 2016/2017 учебного года). 

 

Анализ данного профиля показывает, что результаты данного учащегося по 

математике и русскому языку выше среднего по классу. Однако по читательской 

грамотности его результаты немного ниже уровня среднего по классу, но тоже хороший 

результат. Анализ личностной готовности показывает, что данный учащийся позитивно 

принимает изменения, самооценка у него среднего уровня, хороший уровень осознанности и 

самоконтроля, уровень развития мотивации и отношения к школьной жизни на среднем 

уровне данного класса. Уровень сформированности регулятивной деятельности высокий, как 

в части планирования и организации учебной деятельности, так и в части освоения 

школьного пространства. Коммуникативная готовность также на высоком уровне, как во 

взаимодействии с одноклассниками, так и с взрослыми. Цена адаптации невысокая, на 

уровне среднего по классу. Анализ семьи как ресурса адаптации показывает, что в семье 

условия для обучения на среднем по классу уровне, нагрузки ребенка можно оценить как 

высокие, при этом значительно снижена непосредственная поддержка семьи и 

сотрудничество семьи со школой. Психологический климат семьи благоприятный, 

доверительность отношений с ребенком высокая. Группа здоровья вторая, физкультурная 

группа – вспомогательная, то есть ребенок не полностью здоров, возможно, находится на 

стадии выздоровления. Интегральная оценка готовности – высокая, но родители и учитель 

оценивают готовность ученика как среднюю. Учитывая, что в оценке многих рассмотренных 

составляющих готовности учитывается мнение учителя и родителей, можно предположить, 
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что родители и педагог считают, что ребенка не нужно хвалить, ведь он поступает просто 

так, как должен, а на промахи обязательно надо указывать, чтобы их исправляли. Отсутствие 

положительного внимания приводит к тому, что у школьника, несмотря на общую 

успешность, средняя самооценка. Для дальнейшего успеха необходима поддержка данного 

ученика и признание успехов. 

 

Пример 2. 

 

 
Рис. 7.2. Пример 2 «Профиля готовности и адаптации учащегося 5 класса к основной 

школе (начало 2016/2017 учебного года)». 

Анализ профиля показывает, что ученик демонстрирует высокую учебную 

готовность, он позитивно принимает изменения, происходящие при переходе в пятый класс, 

у него самооценка на среднем уровне, высокий уровень осознанности и самоконтроля, 

учебная мотивация на уровне среднего по классу, средний уровень отношения к школьной 

жизни, уровень способности к планированию своей деятельности и уровень освоения 

школьного пространства на уровне среднего по классу. Учащийся хорошо взаимодействует 

со сверстниками, чуть хуже с взрослыми, цена адаптации на уровне среднего по классу, что 

говорит о благополучном вхождении в новую учебную ситуацию. В семье снижены 

образовательные ресурсы по сравнению с одноклассниками, нагрузки низкие, установки 

семьи по отношению к школьному обучению ниже среднего по классу, климат в семье 

благоприятный. У данного пятиклассника группа здоровья вторая, физкультурная группа 

основная, интегральная готовность к обучению в основной школе высокая. И родители, и 

педагог оценивают его уровень готовности к продолжению обучения как высокий. Можно 

рекомендовать учителю усилить работу с семьей для более успешной работы учащегося. 

 



120 

 

Пример 3. 

 

 
Рис. 7.3. Пример 3 «Профиля готовности и адаптации учащегося 5 класса к основной 

школе (начало 2016/2017 учебного года)». 

 

На профиле видно, что ученик продемонстрировал высокий уровень учебной 

готовности. При этом для него характерен низкий уровень самооценки, особенно низкие 

показатели по шкале самооценки здоровья и дисциплинированности.  Ученик хорошо 

принимает произошедшие изменения, у него хорошо сформированы навыки 

самоорганизации и  самоконтроля,  средний уровень учебной мотивации.  Проблемной зоной 

также является эмоциональной отношение к школьной жизни, низкий балл по этому 

показателю указывает на наличие проблемных зон в школьном функционировании. Так же 

снижена регулятивная готовность в части планирования и организации учебной 

деятельности.  При этом освоение нового школьного пространства выше среднего по классу, 

также на хорошем уровне коммуникативная готовность. Цена адаптации не высокая, 

образовательный потенциал семьи ниже среднего, нагрузки средние, установки родителей по 

отношению к обучению позитивные, но уровень доверительности в отношении с ребенком 

снижен. Группа здоровья первая, что странно при самооценке своего здоровья ребенком как 

сниженного. Физкультурная группа основная. Уровень интегральной оценки готовности 

неустойчивый. Оценка готовности учителем и родителями высокая. В данном случае можно 

предположить наличие проблемной ситуации во взаимодействии с учителем начальной 

школы. Возможно, ребенок активный и подвижный, в младшей школе ему трудно было 

следовать требованиям учителя, ему делали много замечаний, что сказалось на 

формировании самооценки. Родители, вероятно, не понимают, как следует помогать 

сформировать ребенку те качества, которые развиты недостаточно. Вместо поддержки часто 

применяются выговоры и порицания. Из-за этого ребенок отдалился от родителей, не хочет 

рассказывать о своих делах. Эмоциональные проблемы делают ребенка уязвимым, а его 

готовность к продолжению образования неустойчивая. В настоящее время этот ученик и его 

семья нуждаются в поддержке. Родители должны получить рекомендации по 

взаимодействию с ним, ему нужно помочь преодолеть негативные стереотипы, сложившиеся 
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на предыдущем этапе обучения. Без своевременной поддержки ученик может не реализовать 

свой высокий учебный потенциал. 

 

Пример 4. 

 

 
Рис. 7.4. Пример 4 «Профиля готовности и адаптации учащегося 5 класса к основной 

школе (начало 2016/2017 учебного года)». 

 

Анализ профиля показывает, что у данного учащегося имеются проблемы с учебной 

готовностью к обучению в основной школе, особенно в заданиях по русскому языку. Ученик 

очень негативно воспринимает изменения, связанные с переходом в пятый класс. Его 

самооценка низкая, особенно по отношению к самооценке активности. В сфере личностной 

готовности снижена сформированность осознанности и самоконтроля, мотивация на уровне 

класса, но есть проблемы в эмоциональном отношении к учебной ситуации, в планировании 

и организации учебной деятельности. Ученик хорошо ориентируется в новом школьном 

пространстве, но у него резко снижена коммуникативная готовность, проблемы отмечаются 

как в сфере взаимоотношений со сверстниками, так и в отношении с взрослыми. Все 

перечисленные проблемы приводят к трудностям адаптации, повышенному стрессовому 

напряжению, что  находит свое отражение в  высокой цене адаптации. Образовательные 

ресурсы семьи данного ученика ниже, чем у других одноклассников. Нагрузки на среднем 

уровне по классу, установки родителей по отношению к обучению на уровне среднего по 

классу, в семье благоприятный психологический климат. Группа здоровья вторая, 

физкультурная группа основная, интегральная оценка готовности низкая. Родители и учитель 

оценили уровень готовности как средний. В данном случае родители и педагог 

недооценивают степень затруднений, которые испытывает ребенок. Ему трудно не только на 
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некоторых уроках, трудно организовать свою деятельность, а, самое главное, на пороге 

подросткового возраста у него проблемы в коммуникативной сфере. Трудности во 

взаимодействии с учителями приводят к тому, что он не может обратиться за поддержкой, 

проблемы с одноклассниками легко могут перерасти в травлю. Эмоциональный дискомфорт 

мешает сосредоточиться  на учебных проблемах. Ребенок нуждается в помощи со стороны 

всех окружающих взрослых, включая родителей. Необходим комплексный план и 

координация усилий.  

 

Пример 5. 

 

 
Рис. 7.5. Пример 5 «Профиля готовности и адаптации учащегося 5 класса к основной 

школе (начало 2016/2017 учебного года)». 

На профиле видно, что учебная готовность данного ученика на очень хорошем 

уровне. По читательской грамотности его показатели выше уровня класса. Самооценка 

средняя, большинство показателей личностной готовности выше уровня класса, высокий 

уровень регулятивной готовности, хорошая коммуникативная готовность, цена адаптации 

ниже средней по классу, что указывает на благополучное вхождение в новую роль. У 

данного ученика благоприятная семейная обстановка, семья имеет положительные установки 

по отношению к учебной жизни своего ребенка. Группа здоровья вторая, физкультурная 

группа основная, уровень интегральной готовности устойчивый, учитель оценил готовность 

как среднюю, а семья как высокую. В данном случае мы видим профиль ученика, имеющего 

уровень готовности к обучению в основной школе успешного уровня, можно сказать, что 

учитель недооценивает его потенциал. Такая позиция учителя может привести к негативизму 

на фоне подросткового возраста и конфликту с семьей. Поддержка, стимулирование будет 

способствовать повышению успеха.  
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8. Анализ результатов анкетирования учителей математики, русского 

языка и литературы 

В ходе обследования подготовки пятиклассников проводилось также анкетирование 

учителей математики, русского языка и литературы. Учителя классов, выполнявших работы 

по математике, русскому языку и работу с текстом, заполняли персональную анкету, в 

которую входили следующие вопросы о них самих и об учебном процессе: 

1) характеристики учителей: демографические (возраст) и профессиональные (стаж 

и квалификация учителя); 

2) условия обучения в образовательном учреждении (число уроков по предмету в 

неделю, используемые учебники, наличие библиотеки); 

3) условия для развития познавательной активности учащихся (характер 

выполняемых заданий на уроке и дома – репродуктивных и творческих, 

выполняемых по инструкции учителя или поисковых, проверочных, 

использование ИКТ в учебном процессе); 

4) особенности реализации контрольно-оценочной деятельности (формы 

контроля, особенности организации внутришкольного мониторинга); 

5) обеспечение преемственности в обучении в начальной и основной школе 

(готовность к продолжению обучению, возможные причины дезадаптации 

пятиклассников, особенности организации индивидуальной работы с учащимися с 

низкой и высокой готовностью). 

 

Всего на вопросы анкеты отвечало 1865 учителей математики и столько же учителей 

русского языка и литературы. 

 

Полученные данные анализировались с целью 

 описания особенностей выборки учителей, принявших участие в 

обследовании, особенностей условий обучения и организации учебного процесса, а также с 

целью 

 выявления связи различных факторов с результатами выполнения 

диагностических работ пятиклассниками. 

 

8.1.  Демографические и квалификационные характеристики учителей 

Возрастной состав учителей математики и учителей русского языка и литературы 

показан на рис. 8.1 и 8.2. В Республике Татарстан удалось добиться нормального 

распределения учителей по возрастным группам и в том числе – успешно решить проблему 

стареющих кадров. В настоящее время около половины всех учителей (49% учителей 

математики и 55% словесников) приходится на зрелый возраст – от 40 до 54 лет и около 

трети учителей – на возраст от 20 до 39 лет, причём половина учителей (15 процентов из 30) 

в этой возрастной группе – молодёжь до 30 лет. 
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Рис. 8.1. Возрастной состав учителей математики 

 

Рис. 8.2. Возрастной состав учителей русского языка и литературы 

В целом по выборке средний стаж учителей математики составляет 20,5 лет, учителей 

русского языка и литературы – 22 года. Распределение учителей математики и учителей 

русского языка и литературы по стажу показано на рисунках 8.3 и 8.4. 

 
Рис. 8.3. Распределение учителей математики по стажу 
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Рис. 8.4. Распределение учителей русского языка и литературы по стажу 

 

Данные о квалификационном составе учителей математики и учителей русского языка 

и литературы в целом по выборке и по отдельным возрастным группам приводятся в 

таблицах 8.1. и 8.2. и на рисунках 8.5 и 8.6). 

Анализ данных позволяет обратить внимание на следующие факты.  

(1) В целом, распределения учителей по квалификационных категориям внутри 

отдельных возрастных групп и в целом по выборке имеют схожий характер и для 

математиков, и для словесников. Доля неаттестованных учителей, преобладающая в первые 

годы работы, имеет тенденцию к снижению в активном рабочем возрасте и снова нарастает 

уже у учителей пенсионного возраста. Доля учителей высшей квалификации также 

постепенно нарастает, достигая максимума у учителей русского языка и литературы в группе 

предпенсионного возраста (55-59 лет), а у учителей математики – на 10 лет позже, в группе 

пенсионного возраста (65-69 лет) 

(2) Несмотря на то, что вторая категория уже не присваивается, некоторые учителя – 1 

процент и среди учителей математики, и среди учителей русского языка и литературы – её 

имеют. В силу малочисленности данной группы, а также в силу случайного характера 

оказываемого влияния в дальнейшем анализе при выявлении различных связей эта категория 

учителей не рассматривается. 

(3) Не выходит на аттестацию почти каждый третий учитель математики и лишь 

каждый пятый учитель русского языка и литературы. (Квалификацию “соответствие 

занимаемой должности” имеет 30% учителей математики и 22% словесников). Причём, если 

среди молодых учителей (от 20 до 34 лет) доли педагогов с данной квалификацией и у 

математиков, и у словесников примерно совпадают (83 и 88 процентов, 70 и 79 процентов, 46 

и 48 процентов соответственно), то в более старших возрастных группах показатель 

учителей, не выходящих на аттестацию среди математиков, практически вдвое превышает 

аналогичный показатель для словесников. 

(4) Среди математиков учителей высшей квалификации вдвое меньше, чем среди 

словесников (14 процентов у математиков против 28 процентов у словесников). 
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Таблица 8.1. 

Учителя математики. Квалификационный состав по возрастным группам и в 

целом по выборке 

Учителя математики. 

Возрастная группа 

Квалификационная категория 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

Вторая  Первая  Высшая  
Нет 

ответа 

20-24 года, 5% учителей; средний стаж 1 год 83% 0% 0% 0% 17% 

25-29 лет, 10% учителей; средний стаж 4 года 70% 1% 24% 1% 5% 

30-34 года, 8% учителей; средний стаж 8 лет 46% 2% 49% 1% 1% 

35-39 лет, 9% учителей; средний стаж 13 лет 36% 0% 57% 6% 1% 

40-44 года, 14% учителей; средний стаж 19 лет 21% 1% 66% 12% 0% 

45-49 лет, 16% учителей; средний стаж 23 года 17% 1% 66% 16% 0% 

50-54 года, 19% учителей; средний стаж 29 лет 15% 0% 63% 22% 0% 

55-59 лет, 12% учителей; средний стаж 33 года 18% 0% 58% 25% 0% 

60-64 года, 4% учителей; средний стаж 39 лет 29% 3% 41% 26% 1% 

65-69 лет, 1% учителей; средний стаж 44 года 24% 0% 44% 32% 0% 

75 лет, 0,1% учителей; средний стаж 52 года 50% 0% 50% 0% 0% 

в целом по выборке, 100% учителей; средний 

стаж 20,5 лет 
30% 1% 53% 14% 3% 

Таблица 8. 2. 

Учителя русского языка и литературы. Квалификационный состав по 

возрастным группам и в целом по выборке 

Учителя русского языка и литературы. 

Возрастная группа 

Квалификационная категория 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

Вторая  Первая Высшая  
нет 

ответа 

20-24 года, 5% учителей; средний стаж 1 год 88% 0% 0% 2% 10% 

25-29 лет, 9% учителей; средний стаж 4 года 79% 0% 18% 0% 3% 

30-34 года, 6% учителей; средний стаж 8 лет 48% 1% 45% 5% 2% 

35-39 лет, 9% учителей; средний стаж 14 лет 18% 2% 63% 16% 1% 

40-44 года, 16% учителей; средний стаж 20 лет 13% 0% 59% 28% 0% 

45-49 лет, 19% учителей; средний стаж 25 года 5% 1% 59% 35% 0% 

50-54 года, 19% учителей; средний стаж 29 лет 6% 1% 52% 41% 0% 

55-59 лет, 12% учителей; средний стаж 34 года 12% 0% 45% 43% 0% 

60-64 года, 3% учителей; средний стаж 38 лет 14% 0% 52% 33% 2% 

65-70 лет, 1% учителей; средний стаж 43 года 28% 0% 40% 32% 0% 

в целом по выборке, 100% учителей; средний 

стаж 22 года 
22% 1% 49% 28% 1% 

 

Анализ отличительных особенностей в квалификационных характеристиках учителей 

математики и учителей русского языка и литературы могут указывать либо на то, что 

- учителя математики имеют худшую подготовку и работают с меньшей 

эффективностью, чем учителя русского языка и литературы, либо, на то, что 
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- учителям математики уделяется меньше внимания (это представляется, более 

вероятным). 

В любом случае желательно проанализировать эту ситуацию и принять адекватные 

меры – например, чаще приглашать учителей математики на курсы повышения 

квалификации, стимулировать их выход на аттестацию, возможно – усовершенствовать 

критериальную базу и (или) практику аттестации на высшую категорию, возможно – принять 

иные необходимые меры. 

 

 
 

Рис. 8.5. Квалификационный состав учителей математики, в целом по выборке и по 

возрастным группам 
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Рис. 8.6. Квалификационный состав учителей русского языка и литературы, в целом по 

выборке и по возрастным группам 

 

Какие-либо устойчивые связи между результатами выполнения работ, 

демонстрируемыми пятиклассниками, и стажем, либо возрастом их учителей не выявлено. 

Все различия носят случайный характер. 

Незначительные различия в результатах выполнения работ (в пределах 2-3-х 

процентов) по математике и русскому языку прослеживаются в связи с квалификацией 

учителя (см. рисунки 8.7 и 8.8). Видимо, процесс адаптации пятиклассников проходит 

несколько более успешно у учителей с высшей квалификационной категорией. 

 

 
Рис. 8.7.Математика. Средний процент выполнения работы и квалификация учителя. 
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Рис. 8.8. Русский язык. Средний процент выполнения работы и квалификация учителя 

 

8.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Число уроков по предмету 

Ниже на рисунках 8.9 – 8.11 представлены данные о числе уроков на изучение 

математики, русского языка и литературы. 

В подавляющем большинстве школ на изучение 

- математики отводится 5 или 6 часов в неделю (в 93% школ); 

- русского языка – от 3 до 5 часов в неделю (в 95% школ); 

- литературы – 2 часа в неделю (в 91% школ). 

 

Рис. 8.9. Математика. Число уроков в неделю. 
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Рис. 8.10. Русский язык. Число уроков в неделю. 

 
Рис. 8.11. Литература. Число уроков в неделю. 

Анализ связи между результатами выполнения работ и числом уроков в неделю 

позволят фиксировать, что большее число уроков позволяет пятиклассникам быстрее 

адаптироваться к изучению предмета. (Все различия статистически значимы, стандартная 

ошибка в определении среднего не превышает 0,5%). 

 

Рис. 8.12. Математика. Средний процент выполнения работ и число уроков в неделю. 
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Рис. 8.13. Русский язык. Средний процент выполнения работ и число уроков в неделю. 

 

Вместе с тем, увеличение числа уроков в неделю не обязательно сопровождается 

повышением результатов. Так, например, при 6 уроках русского языка в неделю результаты 

выше среднего демонстрируют только те учащиеся, с которыми занимаются учителя высшей 

квалификационной категории (см. рис. 8.15). Аналогично, в работе по математике учащиеся, 

у которых уроки ведут учителя, не выходившие на аттестацию, показывают результаты ниже 

среднего (см. рис. 8.14). 

В действительности связи носят более сложный характер, на результаты влияют и 

другие факторы.  

 
Рис. 8.14 Математика. Результаты выполнения работы, квалификация учителя и число 

уроков в неделю. 
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Рис. 8.15. Русский язык. Результаты выполнения работы, квалификация учителя и 

число уроков в неделю. 

 

 

Используемые учебники 

Данные об используемых учебниках математики, русского языка и литературы 

приведены на рисунках 8.16 – 8.18. 

 

Рис. 8.16. Математика. Используемые учебники. 
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Рис. 8.17. Русский язык. Используемые учебники. 

 

Рис. 8.18. Литература. Используемые учебники. 

Отметим, что характер учительских предпочтений в выборе того или иного учебника 

в целом, за небольшими исключениями, сохраняется во всех возрастных группах (см. 

таблицы 8.3 – 8.5). Наблюдающиеся различия, как правило, могут быть объяснены а) 

объёмом выборки в данной возрастной группе и б) временем активного внедрения того или 

иного учебника 

 

Таблица 8.3. 

Математика. Количество учителей, в процентах, использующих данный учебник в 

целом по выборке и в разных возрастных группах. 
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средний 

стаж 

20,5 лет 

20-24 года, 

5% 

учителей;  

средний 

стаж 1 год 

3% 0% 0% 3% 2% 3% 13% 5% 7% 18% 47% 

25-29 лет, 

10% 

учителей; 

средний 

стаж 4 года 

0% 3% 1% 1% 0% 6% 20% 6% 7% 22% 36% 

30-34 года, 

8% 

учителей; 

средний 

стаж 8 лет 

1% 1% 1% 0% 0% 3% 23% 6% 6% 9% 52% 

35-39 лет, 

9% 

учителей; 

средний 

стаж 13 лет 

0% 1% 1% 0% 0% 8% 19% 9% 6% 12% 44% 

40-44 года, 

14% 

учителей; 

средний 

стаж 19 лет 

0% 1% 2% 0% 1% 5% 13% 6% 4% 16% 52% 

45-49 лет, 

16% 

учителей; 

средний 

стаж 23 

года 

1% 1% 1% 0% 1% 5% 15% 7% 10% 11% 47% 

50-54 года, 

19% 

учителей; 

средний 

стаж 29 лет 

1% 1% 1% 0% 1% 5% 16% 7% 11% 12% 47% 

55-59 лет, 

12% 

учителей; 

средний 

стаж 33 

года 

0% 2% 1% 0,4% 0% 5% 16% 3% 7% 11% 55% 

60-64 года, 

4% 

учителей; 

средний 

стаж 39 лет 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 22% 5% 7% 5% 59% 

65-69 лет, 

1% 

учителей; 

средний 

стаж 44 

года 

0% 0% 0% 0% 0% 7% 22% 7% 19% 15% 30% 

75 лет, 

2 учителя 

(0,1%); 

средний 

стаж 52 

года 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%  50% 
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Таблица 8.4. 

Русский язык. Количество учителей, в процентах, использующих данный учебник в 

целом по выборке и в разных возрастных группах. 
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в целом по 

выборке, 

100% 

учителей; 

средний 

стаж 

22 года 

0,2% 0,1% 4% 1% 7% 7% 1% 0,2% 80% 

20-24 года, 

5% учителей; 

средний стаж 

1 год 

0% 0% 4% 1% 12% 4% 2% 0% 76% 

25-29 лет, 

9% учителей; 

средний стаж 

4 года 

0% 0% 6% 2% 7% 6% 0% 0% 79% 

30-34 года, 

6% учителей; 

средний стаж 

8 лет 

0% 0% 3% 1% 14% 5% 2% 0% 75% 

35-39 лет, 

9% учителей; 

средний стаж 

14 лет 

1% 1% 2% 1% 6% 6% 1% 0% 83% 

40-44 года, 

16% 

учителей; 

средний стаж 

20 лет 

1% 0% 3% 1% 6% 4% 1% 1% 84% 

45-49 лет, 

19% 

учителей; 

средний стаж 

25 лет 

0% 0% 3% 1% 5% 10% 0% 0% 81% 

50-54 года, 

19% 

учителей; 

средний стаж 

29 лет 

0% 0% 3% 1% 7% 7% 1% 0% 81% 

55-59 лет, 

12% 

учителей; 

средний стаж 

34 года 

0% 0% 8% 1% 8% 8% 0,4% 0% 75% 

60-64 года, 

3% учителей; 

средний стаж 

38 лет 

0% 0% 16% 0% 2% 3% 0% 0% 79% 

65-70 лет, 

1% учителей; 

средний стаж 

43 года 

0% 0% 0% 0% 8% 4% 0% 0% 88% 
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Таблица 8.5. 

Литература. Количество учителей, в процентах, использующих данный учебник в 

целом по выборке и в разных возрастных группах. 
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в целом по выборке, 

100% учителей; 

средний стаж 22 года 

79% 0,2% 2% 18% 0,2% 1% 0,2% 

20-24 года, 

5% учителей; 

средний стаж 1 год 

82% 0% 1% 10% 3% 4% 0% 

25-29 лет, 

9% учителей; 

средний стаж 4 года 

81% 1,4% 1% 15% 0% 1% 0% 

30-34 года, 

6% учителей; средний 

стаж 8 лет 

80% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 

35-39 лет, 

9% учителей; средний 

стаж 14 лет 

76% 0,7% 3% 17% 0% 2% 1% 

40-44 года, 

16% учителей; 

средний стаж 20 лет 

77% 0% 2% 21% 0% 0,4% 1% 

45-49 лет, 

19% учителей; 

средний стаж 25 лет 

78% 0% 3% 19% 0% 0% 0% 

50-54 года, 

19% учителей; 

средний стаж 29 лет 

79% 0% 1% 18% 0,3% 2% 0% 

55-59 лет, 

12% учителей; 

средний стаж 34 года 

83% 0% 1% 16% 0% 0% 0% 

60-64 года, 

3% учителей; средний 

стаж 38 лет 

85% 0% 2% 11% 0% 2% 0% 

65-70 лет, 

1% учителей; средний 

стаж 43 года 

81% 0% 0% 19% 0% 0% 0% 

 

Анализ предпочтений по выбору учебника при разном числе часов по предмету 

показывает, что при измененных по сравнению с рекомендуемым объёмом курса учителя 

предпочитают выбирать следующие учебники. 

Сокращенные курсы  

– математика (4 часа в неделю) – учебник И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича 

(Мнемозина), учебник С.М. Никольского и др. (Просвещение) и учебник Г.В. Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворовой и др. (Просвещение); 

– русский язык (2 часа в неделю) – УМК В.В. Бабайцевой (Дрофа) и учебник 

М.М. Разумовской и др. (Дрофа); 

– литература (1 час в неделю) – учебник В.Я. Коровиной и др. (Просвещение). 

Расширенные курсы  
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– математика (7 и более часов в неделю) – учебник И.И. Зубаревой, 

А.Г. Мордковича (Мнемозина), учебник Е.А. Бунимовича, Г.В. Дорофеева и др. 

(Просвещение), а также учебник С.М. Никольского и др. (Просвещение); 

– русский язык (6 и более часов в неделю) – УМК В.В. Бабайцевой (Дрофа), учебник 

М.М. Разумовской и др. (Дрофа), учебник С.И. Львовой и В.В. Львова (Мнемозина), а также 

учебник Л.М. Рыбченковой и др. (Просвещение); 

– литература (4 и более часов в неделю) – учебник В.Я. Коровиной и др. 

(Просвещение), учебник В.Ф. Чертова и др. (Просвещение), а также учебник 

Т.Ф. Курдюмовой (Дрофа). 

Таким образом, выбор учителей подтверждает, что как двухуровневые 

(многоуровневые) могут рассматриваться следующие учебники: 

– математика – учебник С.М. Никольского и др. (Просвещение) и учебник 

И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича (Мнемозина); 

– русский язык: УМК В.В. Бабайцевой (Дрофа) и учебник М.М. Разумовской и др. 

(Дрофа); 

– литература: учебник В.Я. Коровиной и др. (Просвещение). 

 

В таблицах 8.6 и 8.7 приведены результаты выполнения работы учащихся, 

занимающихся по тому или иному учебнику математики или русского языка. 

Таблица 8.6. 

Математика. Результаты выполнения работы и используемый учебник 

Математика. 

Используемый учебник 
Средний балл 

Средний 

процент 

выполнения 

работы 

Стандартная 

ошибка 

определения 

среднего 

Все учебники 11,3 58,0% 0,16 

Виленкин и др., Мнемозина, 

Просвещение, 47% учителей 
11,4 58,4% 0,23 

Никольский и др., Просвещение, 13% 

учителей 
11,4 58,6% 0,44 

Дорофеев, Шарыгин и др., Просвещение, 

8% учителей 
10,9 55,9% 0,67 

Бунимович, Дорофеев и др., 

Просвещение, 6% учителей 
10,8 55,4% 0,69 

Мордкович, Мнемозина, 16% учителей 11,2 57,6% 0,34 

Мерзляк и др. Вентана-Граф, 5% 

учителей 
10,9 56,1% 0,72 

Дорофеев, Петерсон, Ювента; 1% 

учителей 
13,4 68,6% 1,19 

Башмаков, Астрель; 1% учителей 10,5 53,7% 1,68 

Муравин и др., Дрофа, 1% учителей 10,4 53,1% 1,68 

Шарыгин, Дрофа; 0,2% учителей 10,4 53,3% 2,01 

Козлов, Никитин, Русское слово; 0,4% 

учителей 
11,4 58,7% 2,94 

нет данных 11,5 59,1% 1,16 
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Таблица 8.7. 

Русский язык. Результаты выполнения работы и используемый учебник 

Русский язык. 

Используемый учебник 
Средний балл 

Средний 

процент 

выполнения 

работы 

Стандартная 

ошибка 

определения 

среднего 

все 9,6 48,0% 0,16 

Ладыженская и др., 

Просвещение,78% учителей 
9,4 47,2% 

0,18 

Рыбченкова и др., 

Просвещение,0,2% учителей 
10,7 53,7% 

2,56 

Разумовская и др., Дрофа, 7% 

учителей 
10,1 50,6% 

0,43 

УМК Бабайцевой, Дрофа, 5% 

учителей 
9,9 49,5% 

0,60 

Купалова, Никитина, Дрофа, 1% 

учителей 
8,0 39,8% 

1,71 

Быстрова и др. , Русское слово,6% 

учителей 
9,9 49,6% 

1,04 

Шмелёв и др., Вентана-Граф, 1% 

учителей 
11,8 58,9% 

2,03 

Львова, Львов, Мнемозина,0,2% 

учителей 
11,6 58,1% 

3,80 

Бунеев и др., Баласс, 0,2% учителей 12,0 60,1% 2,14 

нет данных 9,7 48,4% 1,14 

 

Учёт дополнительных факторов – числа уроков в неделю, квалификации учителей и 

др. – показывает, что существенного различия в результатах в зависимости от используемого 

учебника не наблюдается. При этом, как будет показано в разделе «Преемственность в 

обучении в начальной и основной школе», основным фактором, влияющим на результаты 

выполнения работ на данном этапе является готовность к обучению. В частности, именно с 

этим фактором, а также с повышенным количеством уроков могут быть связаны, как 

представляется, высокие результаты, которые демонстрируют пятиклассники, начавшие 

изучать математику по учебнику Г.В. Дорофеева и Л.Г. Петерсон (Ювента), или начавшие 

изучать русский язык по учебникам А.Д. Шмелёва и др. (Вентана-Граф), С.И. Львовой и 

В.В. Львова (Мнемозина), Р.Н. Бунеева и др. (Баласс). Вместе с тем, не исключено, однако, 

что в названных учебниках используются более эффективные схемы повторения и 

обобщения изученного в начальной школе, чем в других учебниках. 

 

Организация работы с учащимися в библиотеке 

В подавляющем большинстве школ имеются библиотеки. На их отсутствие указывают 

только 7% учителей литературы (см. рис. 8.19). При этом в большинстве школ ученики могут 

выбирать книги самостоятельно или обратиться за помощью. 
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Рис. 8.19. Организация работы с учащимися в библиотеке 

Связь между результатами выполнения работ (и прежде всего – работы с текстом) и 

наличием либо отсутствием в школе библиотеки, или особенностями работы библиотеки со 

школьниками в ходе обследования не обнаружена. 

 

Особенности организации внутришкольного мониторинга 

 

В абсолютном большинстве школ проведение внутришкольного мониторинга стало 

естественной частью образовательного процесса. Не проводят мониторинг по русскому 

языку и математике соответственно 0,2 и 0,1 процента школ, по литературе – 1 процент (см. 

рис. 8.20). 

 

Рис. 8.20. Частота проведения диагностических и проверочных работ по предметам в 

рамках внутришкольного мониторинга. 

Как правило, диагностические и(или) проверочные работы проводятся один раз в 

четверть. Это справедливо для трёх четвертей школ в отношении русского языка и 

математики и для половины школ – в отношении литературы.  

Остальные школы проводят мониторинг один раз в полугодие. И лишь 2-3% школ 

ограничиваются однократным мониторингом – в начале или в конце учебного года. 

В двух из трёх школ есть специалист, отвечающий за оценку качества образования 

(см. рис. 8.21). 
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Рис. 8.21. Наличие специалиста, отвечающего за оценку качества образования, в 

образовательной организации. 

При этом большая часть опрошенных – и в целом по выборке (64%), и из тех школ, 

где такой специалист есть (75%), – подтверждает правильность такого решения. С точки 

зрения предмета около двух третей учителей, преподающих русский язык и математику и 

около половины учителей, преподающих литературу, считают, что специалист, отвечающий 

за оценку качества образования, в школе необходим (см. рис. 8.22). 

 

Рис. 8.22. Необходимость специалиста, отвечающего за оценку качества образования. 

Признание важности специалиста, отвечающего за оценку качества образования, 

носит в некоторой степени формальный характер: только около половины опрошенных 

примерно представляет себе функционал такого специалиста, в то время как около 40% 

затрудняется с ответом (см. рис. 8.23). 
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Рис. 8.23. Задачи специалиста, отвечающего за оценку качества образования. 

8.2. Особенности учебного процесса. Условия обучения 

 

Условия для развития познавательной активности учащихся 

 

Условия для развития познавательной активности учащихся оценивались 

 по характеру заданий, выполняемых на уроке и дома: частоте использования 

заданий 

o творческих и репродуктивных, 

o выполняемых по инструкции или под непосредственным руководством 

учителя и поисковых, выполняемых самостоятельно, 

 по частоте использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) на уроке и в домашних заданиях, 

 по частоте использования проверочных заданий. 

Изучался также вопрос о преимущественных формах контроля, используемых 

учителями разных предметов. 

Отвечая на вопрос, учителя могли выбрать один из возможных вариантов ответа: 

«Никогда или почти никогда», «Редко, на некоторых уроках», «Примерно на половине 

уроков», «Часто, более чем на половине уроков», «На каждом или почти на каждом уроке».  

Данные об особенностях организации учебной деятельности на уроках математики, 

русского языка и литературы приводятся на рисунках 8.24 – 8.26. 
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Рис. 8.24. Математика. Организация учебной деятельности на уроках. Частота 

выполнения учащимися различных типов учебных заданий. 

 

Рис. 8.25. Русский язык. Организация учебной деятельности на уроках. Частота 

выполнения учащимися различных типов учебных заданий. 
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Рис. 8.26. Литература. Организация учебной деятельности на уроках. Частота 

выполнения учащимися различных типов учебных заданий. 

Анализ данных показывает, что на всех предметах около половины учителей часто (на 

каждом уроке или чаще, чем на половине уроков) предлагают учащимся обучающие 

задания, а также задания, выполняемые по инструкции или под руководством учителя. 

Редко (никогда, или почти никогда) не предлагают учащимся творческие задания свыше 40 

процентов учителей на уроках математики, около 30 процентов – на уроках русского языка и 

четверть учителей – на уроках литературы. Около трети учителей математики, русского 

языка и литературы никогда, или почти никогда не предлагает учащимся задания для 

самостоятельного выполнения (см. рис. 8.27, 8.28). 

 

Рис. 8.27. Сравнительная частота использования обучающихся и творческих заданий 

на разных предметах 
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Рис. 8.28. Сравнительная частота использования заданий, выполняемых под 

руководством учителя и самостоятельно, на разных предметах. 

На рисунках 8.29 и 8.30 наглядно показано различие в использовании обучающих и 

творческих заданий учителями разной квалификации на разных предметах. При сохранении 

уже отмеченной тенденции – творческие задания реже предлагают школьникам учителя 

математики, чем учителя русского языка и литературы, – заметно, что для всех предметов с 

ростом квалификации учителя творческие задания используются на уроках чаще и бóльшим 

количеством учителей. 

 

Рис. 8.29. Количество учителей (в%), часто – на каждом уроке или чаще, чем на 

половине уроков, - использующих обучающие и творческие задания. 
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Рис. 8.30. Количество учителей (в%), редко – на некоторых уроках или никогда - 

использующих обучающие и творческие задания. 

 

На рисунках 8.31 и 8.32 наглядно показано различие в использовании учителями 

разной квалификации на разных предметах заданий, выполняемых учащимися по 

инструкции или вместе с учителем, и заданий, выполняемых учащимися самостоятельно. 

Ясно видно, что задания для самостоятельной работы чаще используют учителя математики, 

чем учителя русского языка и литературы. Вместе с тем, полученные данные позволяют 

предположить, что необходимость организации самостоятельной работы школьников не 

входит в число критериев, по которым принимается решение об аттестации педагога на ту 

или иную квалификационную категорию. Видимо, это связано, в том числе и с 

расплывчатостью представлений о том, какие именно задания следует предлагать 

школьникам для самостоятельной работы на уроке – тренировочные задания или поисковые, 

а также с отсутствием эффективных методических приёмов по организации самостоятельной 

работы школьников. 
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Рис. 8.31. Количество учителей, часто – на каждом уроке или чаще, чем на половине 

уроков, - использующих задания, выполняемые по инструкции или вместе с учителем, 

и задания выполняемые учащимися самостоятельно. 

 

Рис. 8.32. Количество учителей, редко – на некоторых уроках или никогда, - 

использующих задания, выполняемые по инструкции или вместе с учителем, и задания 

выполняемые учащимися самостоятельно. 

 

Анализ полученных данных позволяет высказать ряд соображений об особенностях 

организации учебной деятельности на уроках математики, русского языка и литературы. 
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Учителя математики предпочитают в ходе совместной работы с классом 

предлагать учащимся образцы выполнения учебных заданий, а затем, для самостоятельной 

работы учащихся предлагать им тренировочные задания по освоению предложенных 

образцов. При этом среди учителей математики, не проходивших аттестацию (категория 

“соответствие занимаемой должности”) в 2 раза больше учителей, предпочитающих 

тренировочные задания творческим, а среди педагогов с высшей квалификации и с первой 

категорией таких учителей больше только в 1,6 раза. Выбирая же между заданиями для 

самостоятельной работы и заданиями, выполняемыми вместе с учителем или по инструкции, 

группа учителей высшей квалификации делится примерно поровну, в то время как среди 

учителей с первой квалификационной категорией и с категорией “соответствие занимаемой 

должности” в 1,3 – в 1,2 раза больше учителей, вынужденных непосредственно руководить 

работой учащихся. 

Учителя русского языка и литературы, напротив, предпочитают в ходе совместной 

работы с классом предлагать учащимся творческие задания, однако развивающий эффект 

таких заданий снижается вследствие того, что значительное количество учителей 

самостоятельной поисковой работе учащихся предпочитает совместную работу, 

выполняемую по инструкции или под непосредственным руководством учителя. Причём на 

уроках литературы, задания, выполняемые по инструкции, во всех квалификационных 

категориях предлагаются бóльшим количеством учителей, чем на уроках русского языка. 

Особенности педагогического и методического “почерка” учителей по разным 

предметам особенно ясно обнаруживаются в соотношении количества учителей, часто (на 

каждом уроке, или больше, чем на половине уроков) использующих обучающие и 

творческие задания (см. данные таблицы 8.8); задания, выполняемые самостоятельно и по 

инструкции учителя (см. данные таблицы 8.9). 

 

Таблица 8.8. 

Отношение количества учителей, часто (на каждом уроке, или больше, чем на половине 

уроков) использующих обучающие задания к количеству учителей, с той же частотой 

использующих творческие задания (Обучающие/Творческие) 

Учебный 

предмет 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

математика 1,6 1,6 2,0 

русский язык 1,2 1,2 1,5 

литература 1,2 1,3 1,5 

 

Таблица 8.9. 

Отношение количества учителей, часто (на каждом уроке, или больше, чем на половине 

уроков) использующих задания, выполняемые по инструкции или вместе с учителем, к 

количеству учителей, с той же частотой использующих задания, выполняемые 

самостоятельно (По инструкции/Самостоятельно) 

Учебный 

предмет 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

математика 1,1 1,26 1,24 

русский язык 1,3 1,4 1,7 

литература 1,5 1,7 1,8 
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Собранные данные позволяют исследовать вопрос: Меняется ли, и если меняется, 

то как, структура учебной деятельности при разном числе уроков по предмету? 

Соответствующие данные для соотношения тренировочных или творческих учебных 

заданий по всем предметам при разном числе уроков приведены на диаграмме 33, а для 

соотношения заданий, выполняемых по инструкции или выполняемых самостоятельно, – на 

диаграмме 34. 

Для удобства представления все данные группировались по трём группам: 1) 

рекомендуемое примерными учебными планами число часов по предмету, 2) число часов 

меньше рекомендуемого и 3) число часов больше рекомендуемого. 

Так, при рекомендуемых большинством примерных учебных планов 5 – 6 часами в 

неделю на школьный курс математики в пятых классах, в опросе участвовали учителя школ, 

в которых на данный курс математики отводится 4 часа в неделю, что меньше 

рекомендуемого, а также учителя школ, в которых на тот же курс отводится 7, 8 и даже 10 

часов в неделю, что уже больше рекомендуемого.  

Аналогичная картина наблюдается и по русскому языку, и по литературе. С учётом 

региональных особенностей изучения курсов русского языка и литературы при определении 

рекомендуемых объёмов курсов учитывалось также сложившаяся в регионе практика 

формирования учебных планов. Рекомендуемые показатели по русскому языку принимались 

в диапазоне от 3-х до 5-ти часов в неделю, а по литературе – в диапазоне от 2-х до 3-х часов в 

неделю. 

При данных сделанных допущениях оказывается, что сокращение курса математики 

способствует тому, что бóльшее количество учителей стремится насытить учебный процесс 

выполнением различных учебных заданий: и тренировочных, и творческих, и выполняемых 

самостоятельно, и выполняемых под руководством учителя. Так, доля учителей, 

предлагающих детям творческие задания возрастает практически в два раза – с 28% при 5-ти 

или 6-ти уроках до 50% (см. диаграмму 33, рис. 8.33). Аналогично, примерно в два раза – с 

59% до 33%, – растёт и доля учителей, предлагающих детям самостоятельные задания (см. 

диаграмму 34, рис. 8.34). Увеличение же учебного времени на курс математики 5-го класса 

подобными эффектами, к сожалению, не сопровождается. Количество учителей, 

предлагающих творческие задания, увеличивается при этом на 10% – с 28 до 38 (см. 

диаграмму 33, рис. 8.33), а количество учителей, организующих самостоятельную работу 

увеличивается и того меньше, всего на 5% – с 33 до 38 (см. диаграмму 34, рис. 8.34). Такие 

показатели, особенно в сопоставлении с показателями достижений учащихся (в среднем, 

результаты выполнения работы повышаются не более чем на 5 процентов, как показано на 

диаграмме 14, рис. 8.14), позволяют ставить вопрос о целесообразности и эффективности 

расширенных курсов математики в 5-м классе. 

Данные, приводимые на рисунках 8.33 и 8.34, показывают, что и при сокращении, и 

при увеличении учебного времени на курс русского языка учащиеся, в отличие от 

математики, начинают реже выполнять учебные задания – как тренировочные, так и 

творческие, как самостоятельные, так и выполняемые по инструкции, что негативно 

сказывает на достигаемых учащимися результатах, которые снижаются при любом 

изменении учебного времени (см. рисунок 8.15).  

Уменьшение времени на изучение курса литературы (до 1 часа в неделю) приводит к 

тому, что творческие задания предлагаются школьникам лишь время от времени. Однако 

доля учителей, использующих задания для самостоятельной работы, фактически не 
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меняется. Увеличение учебного времени на курс литературы приводит к положительным 

изменениям в структуре учебной деятельности учащихся на уроке. 

 

Рис. 8.33. Количество учителей, часто – на каждом уроке или чаще, чем на половине 

уроков, - использующих обучающие и творческие задания, при разном числе часов на 

предмет. 

 

Рис. 8.34. Количество учителей, часто – на каждом уроке или чаще, чем на половине 

уроков, - использующих задания, выполняемые по инструкции или вместе с учителем, 

и задания выполняемые учащимися самостоятельно (при разном числе часов на 

предмет). 
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Можно поставить ещё один важный вопрос, связанный со структурой учебной 

деятельности: Влияет ли на структуру учебной деятельности выбор того или иного 

учебника? 

Изучение частоты использования разных типов учебных заданий при работе учителей 

математики, русского языка и литературы с опорой на разные учебники позволяет дать 

положительный ответ на этот вопрос. 

Анализ данных, приведенных на рисунках 8.35 – 8.40, показывает, что при работе по 

разным учебникам показатели количества учителей, часто или редко использующих те или 

иные типы заданий, могут различаться, иногда даже довольно значительно, между собой и 

отличаться от средних значений по выборке в целом. 

Так, например, среди учителей математики, работающих по учебнику В.В. Козлова и 

др. (Русское слово) доля учителей, часто (на каждом уроке или более, чем на половине 

уроков) использующих и тренировочные, и творческие задания меньше, чем в среднем по 

выборке (соответственно 39 и 11 процентов против 49 и 28 процентов в среднем по выборке 

– см. рис. 8.35). А среди учителей, работающих по учебнику М.И. Башмакова (Астрель) доля 

таких учителей больше: соответственно 63 и 41 процент против тех же 49 и 28 процентов в 

среднем по выборке (см. тот же рис. 8.35). 

Можно предположить, что такие особенности в структуре учебной деятельности у 

учителей, работающих по разным учебникам, могут быть связаны с особенностями 

дидактического аппарата различных учебников. Иными словами, если в учебник включено 

много творческих заданий, большее количество учителей чаще их используют на уроке. С 

этой точки зрения особое внимание следует уделить анализу особенностей дидактического 

аппарата следующих учебников. 

Математика 

С позиций расширения разнообразия тренировочных заданий особый интерес 

представляют учебники И.Ф. Шарыгина, Л.Н. Ерганжиевой (Дрофа), С.М. Никольского, 

М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова и др. (Просвещение) и М.И. Башмакова (Астрель). 

С позиций расширения арсенала творческих заданий – учебник М.И. Башмакова 

(Астрель). 

С позиций расширения арсенала заданий для самостоятельного выполнения – 

учебник И.Ф. Шарыгина, Л.Н. Ерганжиевой (Дрофа) и учебник М.И. Башмакова (Астрель). 

С позиций расширения арсенала проверочных заданий – учебник Г.К. Муравина, 

О.В. Муравиной (Дрофа) и учебник М.И. Башмакова (Астрель). 

Русский язык 

С позиций расширения разнообразия тренировочных заданий особый интерес 

представляют учебники А.Д. Шмелёва и др. (Вентана-Граф) и А.Ю. Купаловой, 

Е.И. Никитиной (Дрофа). 

С позиций расширения арсенала творческих заданий – учебники Л.М. Рыбченковой и 

др. (Просвещене). А.Д. Шмелёва и др. (Вентана-Граф) и А.Ю. Купаловой, Е.И. Никитиной 

(Дрофа). 

С позиций расширения арсенала заданий для самостоятельного выполнения – 

учебники А.Д. Шмелёва и др. (Вентана-Граф), Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой и др. (Русское 

слово) и . 

С позиций расширения арсенала проверочных заданий – учебник Е.А. Быстровой, 

Л.В. Кибиревой и др. (Русское слово) и А.Ю. Купаловой, Е.И. Никитиной (Дрофа). 
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Литература 

С позиций расширения разнообразия тренировочных заданий особый интерес 

представляют учебник Г.В. Москвина, Н.Н. Пуряевой, Е.Л. Ерохиной (Вентана-Граф), 

учебник В.Ф. Чертова, Л.А. Трубиной и др. (Просвещение) и учебник Р.Н. Бунеева, 

Е.В. Бунеевой и др. (Баласс). 

С позиций расширения арсенала творческих заданий – учебник Г.В. Москвина, 

Н.Н. Пуряевой, Е.Л. Ерохиной (Вентана-Граф). 

С позиций расширения арсенала заданий для самостоятельного выполнения – 

учебник Г.В. Москвина, Н.Н. Пуряевой, Е.Л. Ерохиной (Вентана-Граф) и учебник 

В.Ф. Чертова, Л.А. Трубиной и др. (Просвещение). 

С позиций расширения арсенала проверочных заданий – учебник В.Ф. Чертова, 

Л.А. Трубиной и др. (Просвещение). 
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Рис. 8.35. Математика. Организация учебной деятельности на уроках. Частота 

использования обучающих, творческих и проверочных заданий при работе по разным 

учебникам. 
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Математика. Организация учебной деятельности на 
уроках. Частота использования обучающих, творческих и 
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Рис. 8.36. Математика. Организация учебной деятельности на уроках. Частота 

использования заданий, выполняемых под руководством учителя, и самостоятельно 

выполняемых заданий при работе по разным учебникам. 
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Рис. 8.37. Русский язык. Организация учебной деятельности на уроках. Частота 

использования обучающих, творческих и проверочных заданий при работе по разным 

учебникам. 
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Рис. 8.38. Русский язык. Организация учебной деятельности на уроках. Частота 

использования заданий, выполняемых под руководством учителя, и самостоятельно 

выполняемых заданий при работе по разным учебникам. 
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Рис. 8.39. Литература. Организация учебной деятельности на уроках. Частота 

использования обучающих, творческих и проверочных заданий при работе по разным 

учебникам. 
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Рис. 8.40. Литература. Организация учебной деятельности на уроках. Частота 

использования заданий, выполняемых под руководством учителя, и самостоятельно 

выполняемых заданий при работе по разным учебникам. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

 

Данные об использовании ИКТ на уроках математики, русского языка и литературы 

приведены на рисунках 8.41 – 8.43. 

Даже беглый взгляд на диаграммы говорит о том, что ИКТ пока ещё не стало 

неотъемлемой частью учебного процесса. Никогда или почти никогда, или же редко, только 

на некоторых уроках, используют ИКТ 78% учителей на уроках математики, 66% учителей 

на уроках русского языка и 64% учителей на уроках литературы. В среднем по выборке 

редко или никогда не использует ИКТ около 70 процентов учителей.  

Реже всего используются возможности ИКТ для расширения границ учебного 

сообщества. В таблице 8.10 сведены данные о таком неиспользовании ИКТ по всем 

предметам. 

Таблица 8.10. 

Использование ИКТ с целью расширения границ учебного сообщества. Количество 

учителей, которые никогда, почти никогда или редко, только на некоторых уроках, 

используют ИКТ для выполнения следующих учебных заданий. 

Учебное задание Математика Русский язык Литература 

Получение консультаций у экспертов 

за пределами класса/школы. 
91% 87% 87% 

Участие в дискуссионных форумах, 

работе социальных сетей и т.п. 
88% 84% 85% 

Сотрудничество с другими людьми 

(сверстниками, взрослыми, местным 

сообществом, официальными лицами 

и т.д.) за пределами класса/школы; 

85% 75% 77% 

Столь же редко ИКТ используется в целях контроля и оценки, а также тренировки и 

коррекции формирующихся знаний, умений и навыков (см. таблицу 8.11). 

Таблица 8.11. 

Использование ИКТ с целью контроля, тренировки и коррекции формирующихся знаний, 

умений и навыков. Количество учителей, которые никогда, почти никогда или редко, 

только на некоторых уроках, используют ИКТ для выполнения следующих учебных 

заданий. 

Учебное задание 
Математик

а 

Русский 

язык 
Литература 

Компьютерное тестирование 90% 87% 88% 

Выполнение обучающих заданий, в том 

числе на тренажерах 
79% 76% 77% 

Полученные данные свидетельствуют также и о недооценки учителями возможностей 

ИКТ для стимулирования творческих усилий учащихся, их массового вовлечения в 

продуктивную, творческую деятельность. Недооценивают учителя возможности ИКТ и для 

формирования регулятивных учебных действий (см. таблицу 8.12). 
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Таблица 8.12. 

Использование ИКТ с целью вовлечения учащихся в массовую продуктивную деятельность 

и с целью формирования навыков регулятивных. Количество учителей, которые никогда, 

почти никогда или редко, только на некоторых уроках, используют ИКТ для выполнения 

следующих учебных заданий. 

Учебное задание Математика 
Русский 

язык 
Литература 

Создание простейших анимаций, 

мультфильмов, видеофильмов, клипов 
нет 

вопрос не 

задавался 
90% 

Выполнение заданий с использованием 

математического конструктора 
88% нет нет 

Создание иллюстрированных текстов 
вопрос не 

задавался 
71% 62% 

Создание презентаций 
вопрос не 

задавался 
67% 62% 

Составление и отслеживание графика 

выполнения работы, ведение листа 

продвижения по заданию, протокола 

обсуждения 

71% 66% 68% 

 

Относительно успешно ИКТ используется на уроках русского языка и литературы 

только для поиска информации. Задания, отсылающие учащихся к словарям и справочникам, 

постоянно или часто предлагает выполнить около половины учителей русского языка и 

литературы (соответственно 48 и 49 процентов), а редко или никогда – около трети 

учителей (30 и 27 процентов). Задания же, требующие осуществления более сложного поиска 

информации, относительно часто используются уже только учителями литературы (см. 

таблицу 8.13). 

Таблица 8.13. 

Использование ИКТ для поиска информации. Количество учителей, которые постоянно или 

часто, и количество учителей, которые никогда или редко используют ИКТ для 

выполнения следующих учебных заданий. 

Учебное задание 

Математика Русский язык Литература 

постоян

но или 

часто 

никогда 

или 

редко 

постоян

но или 

часто 

никогда 

или 

редко 

постоян

но или 

часто 

никогда 

или 

редко 

Обращение к словарям и 

справочникам 

вопрос не 

задавался 
48% 30% 49% 27% 

Поиск информации для 

выполнения творческих 

заданий 

12% 75% 24% 56% 43% 32% 

 

Опасность подобного массового неиспользования ИКТ связана не только с тем, что не 

формируются требуемые предметом умения и навыки, или не задействуются 

дополнительные возможности для формирования познавательных действий, 

коммуникативных умений, навыков организации, мониторинга и контроля за собственной 

деятельностью. Не осваивается в должной мере и собственно ИКТ как инструмент взрослой 
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профессиональной деятельности. Данные, получаемые при проведении исследований в 

области формирования ИКТ-компетентности учащихся, говорят о том, что эти навыки легко 

переносимы – то есть, если тот или иной навык, например, работа с динамическими 

таблицами, или с редактором диаграмм, или любой иной, – был сформирован на каком-то 

одном учебном предмете (помимо информатики), учащиеся без особых затруднений 

используют его и на других предметах. Поэтому, когда практически никто из учителей не 

обращается, хотя бы относительно часто, к ИКТ, учащиеся лишаются многих будущих 

конкурентных преимуществ. 

 

Рис. 8.41. Математика. Использование ИКТ на уроках. 
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Рис. 8.42. Русский язык. Использование ИКТ на уроках. 
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Рис. 8.43. Литература. Использование ИКТ на уроках. 
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творческого характера по этим предметам постоянно или часто предлагают от 40 – 50 

процентов учителей. 

Среди учителей литературы одинаковое количество учителей (около 55%) постоянно 

или часто предлагают и репродуктивные, и творческие задания. 

Задания с использованием ИКТ на дом никогда не задают или задают редко в 

среднем около 85% учителей математики, около 70% учителей русского языка и около 60% 

учителей литературы.  

Для учителей всех предметов справедлива тенденция с ростом квалификации немного 

реже задавать на дом задания репродуктивного характера и несколько чаще – творческие 

задания и задания, требующие использования ИКТ. 

 

Рис. 8.44. Математика. Домашнее задание. Частота использования заданий разного 

типа учителями разной квалификации и в целом по выборке. 
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Рис. 8.45. Русский язык. Домашнее задание. Частота использования заданий разного 

типа учителями разной квалификации и в целом по выборке. 

 

Рис. 8.46. Литература. Домашнее задание. Частота использования заданий разного типа 

учителями разной квалификации и в целом по выборке. 
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Используемые формы контрольно-оценочной деятельности учителя 

 

В ходе анкетирования учителя отвечали на вопрос о частоте использования некоторых 

форм контрольно-оценочной деятельности. Полученные сравнительные данные для всех 

предметов приведены на рис. 8.47 – 8.49. Поскольку, как выяснилось, у учителей по всем 

предметам оказались схожие предпочтения (отличия, как правило, не превышают 5 – 6%), 

там же, на рисунках приведены и средние значения по всей выборке в целом.  

Почти три четверти учителей практически на каждом уроке проводят фронтальный 

опрос и две трети – устный опрос у доски. Причем и фронтальный, и устный опрос 

используется больше на уроках математики и меньше – на уроках русского языка и, 

особенно, литературы. 

Учителя стали активно использовать такие формы, как взаимооценка и самооценка. 

Постоянно или часто их использует около 60% учителей. К самооценке чаще прибегает 

немного больше учителей математики и русского языка (соответственно 61% и 59%) и 

несколько меньше учителей литературы (56%). 

 

Рис. 8.47. Частота использования фронтального и устного опроса, взаимо- и самооценки 

на уроках русского языка, литературы и математики. 
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Рис. 8.48. Частота использования критериальной оценки устных и письменных ответов 

на уроках русского языка, литературы и математики. 

 

Рис. 8.49. Частота использования проверочных работ на уроках русского языка, 

литературы и математики. 
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На частоту использования тех или иных форм влияет квалификация педагога. В 

таблице 8.14 приведены для сравнения доли учителей, прибегающих к разным формам, по 

каждому из изучаемых предметов среди педагогов высшей квалификации, педагогов с 

первой квалификационной категорией и педагогов, не проходивших аттестацию 

(“соответствие занимаемой должности”). 

Использование разных форм контрольно-оценочной деятельности среди педагогов 

разной квалификации. Количество учителей (в процентах), которые постоянно или часто 

используют данную форму контрольно-оценочной деятельности. 

Таблица 8.14. 

Форма 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Математика Русский язык Литература 

вы
сшая 
катег
ория 

перв
ая 

катего
рия 

соответ
ствие 

занима
емой 

должно
сти 

высш
ая 

категор
ия 

перв
ая 

катего
рия 

соответ
ствие 

занима
емой 

должно
сти 

высш
ая 

категор
ия 

перв
ая 

катего
рия 

соответ
ствие 

занима
емой 

должно
сти 

фронтальный 

опрос 
74 74 77 65 71 75 61 71 73 

устный опрос у 

доски 
73 68 68 57 66 65 54 61 62 

взаимооценка 69 60 52 60 59 51 61 59 52 

самооценка 68 64 54 62 62 49 57 58 48 

оценка устного 

ответа по 

критериям 

учителя 

63 52 52 53 55 57 54 59 58 

оценка устного 

ответа по 

критериям 

учителя и 

учащихся 

44 34 30 36 35 31 35 37 35 

оценка пись-

менного ответа 

по критериям 

учителя 

71 64 61 64 64 66 54 56 54 

оценка пись- 

менного ответа 

по критериям 

учителя и 

учащихся 

34 29 28 33 29 30 нет ответа 

самостоятельные 

проверочные 

работы (в т.ч. на 

компьютере) 

53 43 38 37 37 31 21 22 19 

контрольные 

работы (в т.ч. на 

компьютере) 

15 11 11 10 10 9 7 8 7 

Полученные данные показывают, что далеко не все учителя сами освоили 

критериальную оценку и тем более не могут научить этому детей. Это означает, что в 

ближайшее время нельзя рассчитывать на существенное продвижение в решении как 
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проблемы ориентации учебного процесса на достижение планируемых результатов, так и 

проблемы формирования оценочной самостоятельности школьников. 

Увеличение доли учителей высокой квалификации, стремящихся достаточно часто (по 

сравнению с контрольными) проводить самостоятельные проверочные работы, видимо, 

связано с осознанием учительством важности осуществления постоянной обратной связи. 

Вместе с тем, возможно, будет более эффективно, если обратная связь будет осуществляться 

в рамках формирующего оценивания, а не в рамках проверок. 

 

 

8.3. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ В НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Оценка учителями готовности пятиклассников 

к продолжению обучения в основной школе 

 

Все учителя дают схожие и довольно высокие оценки готовности пятиклассников к 

продолжению изучения математики, русского языка и литературы при переходе из 

начальной школы в основную. В среднем около 80 процентов пятиклассников, по оценке их 

учителей, готовы к изучению названных предметов. Отметим, что учительские оценки не 

противоречат данным объективизированного обследования готовности пятиклассников. В 

средним по результатам выполнения работ также примерно 31 – 38 процентов 

пятиклассников демонстрируют низкие результаты выполнения работ 

 

Рис. 8.50. Оценка готовности пятиклассников к изучению предметов основной школы 

учителями математики, русского языка и литературы. 

Данные, приведённые на рисунке 8.50 говорят о том, что примерно в трети классов (а 

в отношении литературы таких классов даже больше – около 40%) все без исключения 

учащиеся готовы к продолжению обучения в основной школе. При этом примерно каждый 

шестой класс (а в отношении изучения русского языка – даже каждый пятый), – это класс, в 

котором готовы к продолжению обучения меньше половины учащихся. Такая поляризация в 

готовности классов может быть обусловлена различными факторами – местоположением 

школы, квалификацией педагогов начальной школы, социально-экономическим статусом 

школы и семей обучающихся. Однако такая стратификация классов может быть и 

следствием реализуемой школой политики формирования классов, причём начиная с 
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начальной школы. В последнем случае целесообразно принимать меры административного 

характера. 

Сопоставление учительских оценок средней готовности пятиклассников к 

продолжению изучения предметов в основной школе с результатами выполнения ими работ 

по русскому языку и математике (см. рис. 8.51, 8.52) прежде всего, говорит о том, что 

использовался достаточно надёжный диагностический инструмент. 

 

Рис. 8.51. Математика. Готовность класса к обучению и результаты выполнения 

работы 

 

Рис. 8.52. Русский язык. Готовность класса к обучению и результаты выполнения 

работы. 

Как показывает анализ сопоставления данных о результатах выполнения входных 

работ с учительскими оценками готовности класса к продолжению изучения предмета и с 

квалификационной категорией учителя, готовность класса к обучению может 

рассматриваться на данном этапе как определяющий фактор (см. рис. 8.53, 8.54). 
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В слабо подготовленных классах не могут эффективно работать даже учителя высшей 

квалификации. Отметим также, что в классах с низкой общей готовностью – в тех классах, 

где готовы к обучению меньше половины или меньше трети учащихся – учителя высшей 

квалификации уступают в эффективности учителям с более низкой квалификацией. Это 

может говорить о том, что навыки в индивидуализации учебного процесса и успешность в 

реализации индивидуального подхода к учащимся ещё не стали привычными критериями 

при аттестации учителей. 

 

Рис. 8.53. Математика. Готовность класса к обучению, квалификация учителя и 

результаты выполнения работы. 

 

Рис. 8.54. Русский язык. Готовность класса к обучению, квалификация учителя и 

результаты выполнения диагностической работы. 
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Особенности организации индивидуальной работы 

с учащимися с низкой и высокой готовностью 

к обучению в основной школе 

 

Вместе с тем данные анкетирования свидетельствуют о том, что первый шаг к 

построению индивидуализированного и персонифицированного обучения – осознание 

важности и необходимости такой работы – всеми учителями уже сделан. Об этом 

убедительно свидетельствуют результаты ответа учителей всех предметов на вопрос об 

особенностях организации работы с учащимися с низкой готовностью к обучению в 

основной школе (см. рис. 8.55) и об особенностях организации работы с учащимися с 

высокими академическими результатами, проявляющими интерес к предмету (см. рис. 8.56). 

Свыше 90 процентов учителей по всем предметам осознают важность 

индивидуальной работы с каждым учащимся и стремятся реализовать её на практике. При 

этом уже около 80 процентов признают, что такая работа будет эффективна, только если 

вести её вместе с семьёй учащихся. Вместе с тем от трети до четверти учителей считают по-

прежнему, что никакой особой работы с отдельными учащимися не требуется и можно 

ограничиться работой со всем классом. 

Примечательно, что несколько чаще осознаётся необходимость работы со слабыми 

детьми – все соответствующие показатели немного выше, когда речь идёт об учащихся с 

низкой готовностью к обучению.  

 

Рис. 8.55. Организация работы с учащимися с низкой готовностью к обучению в 

основной школе. 
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Рис. 8.56. Организация работы с учащимися с высокими академическими 

результатами, проявляющими интерес к предмету. 

 

Возможные причины дезадаптации пятиклассников  

 

Обсуждая причины, осложняющие адаптацию младших школьников к обучению в 

основной школе, все учителя среди предложенных причин на первое место ставят переход к 

предметному преподаванию с разными учителями. С этим утверждением согласны 84 

процента учителей по каждому предмету (см. рис. 8.57). В свободных комментариях учителя 

поясняют это выбор главным образом тем, что в основной школе “работают 

высококвалифицированные учителя, у каждого из которых свои требования к критериям 

оценок”. 

 

Рис. 8.57. Причины, осложняющие адаптацию младших школьников к обучению в 

основной школе. 
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Практически столь же единодушно, на уровне 70 процентов, учителя считают 

основными причинами усложнение учебных программ по предметам (здесь лидируют 

учителя русского языка и литературы) и ослабление поддержки и контроля в семье. 

Менее половины учителей связывают возникающие проблемы с вступлением 

учащихся в особый период полового развития. 

Радует также, что около двух третей учителей, а по литературе даже несколько 

больше, 69%, удовлетворены в целом подготовкой детей в начальной школе. Этот ответ 

вполне корреспондирует и с оценкой готовности учащихся к продолжению образования и с 

результатами выполнения учащимися диагностических работ. 

Среди других причин, называемых учителями, можно выделить две основные группы 

– системные причины, имеющие общий характер, и частные, связанные с отдельными 

учащимися. 

Отметим, что часто указываемые учителями “другие причины” являются пояснением 

или уточнением причин, названных выше и отраженных на диаграмме 57 (рис. 57)  

В приводимом ниже списке все названные учителями другие причины сгруппированы 

в следующие кластеры. 

 Новые условия, новые требования, новый коллектив, 

 Слабая начальная подготовка (общеучебная и по отдельным предметам) 

 Усложнение программы 

 Увеличение учебной нагрузки 

 Семья. Климат, помощь, языковой барьер 

 Возрастные и индивидуальные особенности, в том числе: индивидуальные 

различия; интересы, мотивы, потребности, навыки организации учебной 

деятельности, здоровье, особенности психических процессов 

 Особенности организации учебного процесса, в том числе: преемственность 

программ, учебные планы, особенности учебного процесса в 

малокомплектных школах, филология в национальной школе, нагрузка 

учителя, вторая половина дня, оценочная деятельность учителя, отношение к 

реформам 

 Новые культурные и социальные явления, в том числе: чтение и 

информационные технологии, социальный состав класса, миграция,  
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ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ 

 

НОВЫЕ УСЛОВИЯ, НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ 

Общие, системные: 

 адаптация на новом месте, в новом коллективе, адаптация к другой школе, новый 

коллектив учителей 

 подготовка в начальной школе разными учителями (филиалы) на разном уровне 

 нужно время, чтобы дети привыкли к учителю; в этот период (1 четверть) желательно 

отметки не выставлять. 

 изменение требований, специфика преподавания предмета в среднем и старшем звене 

 требования в обучении в основной школе резко отличаются от требований в 

начальной 

 у каждого учителя свои требования к критериям оценок 

 психологический фактор: в младшей школе были самые старшие, а теперь самые 

маленькие, резкий переход от младших классов к старшим 

 взаимоотношения со старшими сверстниками 

 кабинетная система; переход с кабинета в кабинет 

 ожидание, что в 5 классе должно быть, как в начальной школе 

 страх, растерянность 

Частные: 

 переход из другого образовательного учреждения 

 переход на жизнь в интернате 

 переход в другую школу 

 много времени уходит на дорогу 

 

СЛАБАЯ НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Общие, системные, общеучебные: 

 неумение работать по предмету в необходимом темпе 

 нет навыка самостоятельной работы 

В том числе: Чтение, литература 

o дети не любят и не умеют читать; нет осознанного чтения 

o дети не приучены читать, не любят художественную литературу 

o отсутствует вдумчивое чтение 

o не привита любовь к книге 

o мало читают, не научены читать, не приучены читать, не пробудили желание 

читать, анализировать, больше должны читать 

o дети плохо читают, слабая техника чтения 

В том числе: Русский язык 

o в начальной школе не отработан почерк у многих учащихся; работа с 

орфограммами не доведена до автоматизма. 

o наличие фактических ошибок в начальной школе 

В том числе: Математика 

o не отработаны вычислительные навыки 

 Частные: Русский язык, Математика 
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o три ученика не знают таблицы умножения 

o ребёнок плохо пишет, всё исправляет, допускает много ошибок 

 

УСЛОЖНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общие, системные: 

 большой поток информации, незнакомые термины, слова 

 много информации, учебного материала, большой поток информации по устным 

предметам, если они ещё и в один день в расписании 

 большой объём усложнённого материала 

 задачи слишком сложного типа 

 сложность и большой объём текстов 

 большой объём произведений по сравнению с начальным классом 

 аналитический вид деятельности 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

Общие, системные: 

 загруженность, увеличение количества часов, большая нагрузка на детей в целом 

 стали требовать больше 

 усталость, переутомление, мало отдыха (шестидневная неделя) и большой объём 

домашнего задания по другим предметам 

 

СЕМЬЯ. КЛИМАТ, ПОМОЩЬ, ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР 

Общие, системные: 

 климат в семье, неблагополучие в семье; неблагополучные семьи 

 отсутствие помощи и контроля со стороны взрослых, 

 низкий уровень образования родителей для оказания помощи ребенку 

 ещё надо учитывать языковой барьер: дети дома привыкли говорить и слушать только 

татарскую речь, а экзамены сдавать на русском языке; не зная языка разве ученик 

может понять суть задачи и решить её? 

 неродной язык, языковой барьер; общение учащихся между собой на родном языке 

 смешение некоторых категорий татарского и русского языка, слабо развитая русская 

речь 

Частные: 

 пришли в первый класс с улицы, детского садика не было. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Индивидуальные различия 

Общие, системные: 

o физиологические особенности развития ребенка 

o уровень развития детей; природные возможности и способности учащихся 

o индивидуальные потребности учащихся 

o индивидуальность характера 

o самоутверждение 

Частные: 

o ученику необходим индивидуальный подход 
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o низкие реальные учебные возможности некоторых учащихся 

o неспособность ребенка усвоить материал сложнее уровня начальной школы, 

возможность ученика освоить материал 

o нематематический склад ума 

Интересы, мотивы, потребности 

Общие, системные: 

o в наше время дети умные, но они заинтересованы, к сожалению, не учебой, а 

другими вещами (в основном, компьютером) 

o мотивы и потребности, желание учиться, низкая мотивация 

o теряется интерес к учебной деятельности 

o ослабление и отсутствие интереса к учёбе 

Частные: 

o лень 

Навыки организации учебной деятельности 

Общие, системные: 

o у учащихся не выработана система самоорганизации учебного и свободного 

времени; не развита самостоятельность 

o недостаточная самостоятельность при выполнении домашних заданий 

o не сформированы навыки самостоятельного выполнения задания 

o отсутствие у школьников умения самостоятельно организовывать учебную 

деятельность 

o отсутствие навыков самоконтроля и самоанализа 

Здоровье 

o состояние здоровья, 

o особые возможности здоровья, особенности психического состояния детей с 

ОВЗ 

o нарушения речи и внимания, неустойчивость внимания 

Особенности психических процессов у младших школьников 

(Примечание. Видимо, эта группа причин названа учителями, приступившими к 

работе с пятиклассниками сразу после выпуска старших школьников – 9-х или 11-х 

классов) 

o невнимательность, медленная скорость работы учащихся 

o плохая память, невнимательность 

o рассеянность, невнимательность 

o медлительность, слабое мышление 

o неумение быстро переключаться с одного вида деятельности на другой 

o низкая работоспособность 

o напряженное психологическое состояние учащихся 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Общие, системные: 

Преемственность программ 

o нет преемственности между программами начальной школы и старшим звеном 

o несоответствие линии учебников 
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o нужно более тесно сотрудничать с начальной школой 

Учебные планы 

o количество часов не соответствует объему программы 

o уменьшение количества часов на изучение литературы, количество часов не 

соответствует программе 

o на изучение литературы дается всего два часа, недостаточно времени для 

использования различных видов заданий 

o мало часов на математику (Примечание. Речь идёт о 5-ти часах в неделю)  

o мало уроков русского языка (Примечание. Преимущественно это говорится о 

3-х часах в неделю, но мало и 4-х, и 5-ти) 

o малое количество часов для изучения русского языка в начальной школе 

o уменьшение количества часов на изучение математики в начальных классах 

Малокомплектные школы 

o малокомплектные классы в сельских школах, объединение начальных классов 

в сельских малокомплектных школах 

o объединение класс-комплектов в начальной школе ведёт к слабому освоению 

материала. 

o совмещенные уроки математики в начальных классах (1+3, 2+4) 

o совмещение уроков литературного чтения с другим классом в начальной 

школе 

Филология в национальной школе 

o национальная школа: изучение русского как неродного 

o объём программы большой, а часов по учебному плану на изучение 

литературы выделено мало 

Нагрузка учителя 

o перегруженность учителя русского языка и литературы обработкой разных 

тестирований, КИМов, составлением отчётов, что снижает творческое 

отношение к планированию уроков 

o не хватает подготовки к урокам (Примечание. Видимо, имеется в виду 

нехватка времени на подготовку) 

o контрольных работ различного уровня много – скоро будет некогда обучать 

детей, слишком много бумажной работы у учителя, это отрывает время от 

занятий и общения с детьми, элементарно – творчески подходить к подготовке 

к урокам!!! 

Вторая половина дня 

o отсутствие ГПД, отсутствие школы продленного дня 

Оценочная деятельность учителя 

o отметки и оценки 

Отношение к реформам 

o реформы, учёба по ФГОС 

Частные: 

o круглосуточное пребывание в учебном заведении 

o слабая материальная база 

o контроль со стороны классного руководителя 
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o численность обучающихся более 25 человек 

o частая смена учителя русского языка в начальной школе по объективным 

причинам 

o много времени затрачивается на тренировки, класс является хоккейной 

командой 

 

НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Общие, системные: 

Чтение и ИТ 

o учащиеся не читают, век информационных технологий, поэтому их 

интересуют Интернет и игры 

o много время проводят у компьютера, в социальных сетях, часто проводят 

время у телевизора, компьютера и телефона 

o дети мало читают книги, дополнительную и художественную литературу, не 

любят учить наизусть,  

Социальный состав класса, миграция 

o сильные различия в социальном составе класса 

o миграция из ближнего зарубежья 

o языковой барьер у учеников иностранцев (таджики) 

Дисциплина 

o дисциплина на уроках 

o выполнение установленных правил и норм поведения 

Все названные учителями факторы требуют серьезного анализа и при необходимости 

– принятия адекватных мер. 

 

 

8.4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Проведённый анализ результатов анкетного опроса позволяет сделать ряд выводов. 

1. Разработанный инструментарий (диагностические работы по русскому языку и 

математике, работа для оценки читательской грамотности, анкеты для учителей и другие) 

обладает определённой диагностической силой и позволяет выявить ряд факторов, 

связанных с результатами обучения. 

2. Одним из определяющих факторов при переходе из начальной школы в 

основную является готовность класса к продолжению изучения предмета. Высокая 

готовность всего класса позволяет добиваться примерно одинаковых результатов учителям 

разной квалификации. При одной и той же готовности класса различия в эффективности 

проведения повторения и обобщения материала начальной школы и подготовки учащихся к 

освоению систематических курсов русского языка и математики учителями с разной 

квалификационной категорией не превышает 5 процентов, в то время как различия в средних 

результатах, демонстрируемых учащимися классов с разной готовностью, могут достигать 15 

– 18 процентов. Причём учителя с более низкой квалификацией нередко оказываются более 

эффективными при работе с классами с низкой готовностью. 

3. Структура учебной деятельности, используемая учителями, мало способствует 

созданию условий для развития познавательной активности и учебной самостоятельности 
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школьников. Причём, если учителя математики злоупотребляют в основном 

тренировочными упражнениями в ущерб творческим, поисковым заданиям, то учителя 

русского языка и литературы злоупотребляют выполнением творческих заданий под 

непосредственным руководством учителя, что также сводит на нет развивающий эффект 

творческих заданий. 

4. Анализ различий в выборе учителями разных квалификационных категорий 

структуры учебной деятельности, предпочтительного характера домашних заданий, 

предпочтительных форм контрольно-оценочной деятельности, в использовании ИКТ, а 

также различия в эффективности их деятельности в адаптационном периоде позволяет 

сделать предположение, что критериальная база аттестационных процедур не отражает в 

должной мере современных требований к организации образовательного процесса и 

нуждается в совершенствовании. Кроме того, анализ полученных данных позволяет 

предположить, что неоправданно мало внимания уделяется в настоящее время учителям 

математики. 

5. Анализ полученных данных говорит о том, что выбор того или иного учебника 

не оказывает заметного прямого влияния на результаты, демонстрируемые учащимися. В 

любом случае размеры этого влияния, даже если оно существует, перекрываются такими 

факторами, как готовность к обучению, число часов по предмету и квалификация учителя. 

Однако это не означает, что можно отказаться от разнообразия учебной литературы и 

вернуться к единственному учебнику. Полученные данные позволяют зафиксировать 

опосредованное влияние учебника на организацию учебного процесса и, следовательно, 

достигаемые образовательные результаты. Механизм такого влияния заключается во 

влиянии дидактического аппарата учебника на структуру учебной деятельности, 

реализуемой учителем. 

6. Учителя массово недооценивают и не используют возможности ИКТ для 

повышения познавательной мотивации, расширения пространственно-временных границ 

учебного процесса, расширения границ ученического сообщества, для интенсификации 

учебного процесса. 

7. Анализ данных опроса, их сопоставление с результатами, демонстрируемыми 

пятиклассниками при выполнении диагностических работ, позволяют также выделить 

основные направления повышения квалификации учителей. К ним, в первую очередь, 

относятся: 

 способы и приёмы, способствующие созданию условий для инициирования 

детской активности, вовлечения учащихся в осознанный учебный процесс, для организации 

поисковой активности, учебного сотрудничества; 

 способы и этапы формирования оценочной самостоятельности школьников; 

 контрольно-оценочная деятельность, в особенности – критериальное 

оценивание; 

 способы ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов. 

8. Наметился ряд направлений, требующих определённых административных 

действий. Помимо уже называвшегося анализа аттестационных процедур, особое внимание 

следует уделить проблемам 

 формирования классов (возможно, не только пятых, но и классов в начальной 

школе); 

 проблемам формирования читательской грамотности 
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 анализу возможных причин, препятствующих успешной адаптации младших 

школьников при переходе из начальной школы в основную, указанных учителями 

математики, русского языка и литературы. 

 

 

9. Основные выводы  и рекомендации по итогам исследования готовности 

учащихся 5-х классов к обучению в основной школе в Республике 

Татарстан 
 

Проект, реализованный в Республике Татарстан, ставил своей целью получить 

информацию о различных сторонах готовности пятиклассников к обучению в основной 

школе, а также о факторах связанных с учащимися, учебным процессов, семьями учащихся, 

которые могут позволить сформировать комплексную оценку готовности учащихся к 

обучению в основной школе и разработать рекомендации по определению индивидуальных 

траекторий обучения учащихся и оказанию необходимой помощи учащимся, их родителям и 

учителям. 

Для определения готовности и адаптации учащихся к обучению в основной школе 

использовался комплексный адаптационный ресурсный подход, который основан на оценке 

адаптационного ресурсного потенциала ребенка (наличие ресурсов адаптации и рисков 

дезадаптации). 

В исследовании приняли участие 35807 учащихся 5 классов из 1204 образовательных 

организаций, 30859 родителей и 1865 учителей математики, русского языка и литературы и 

классных руководителей.  

Проведённый анализ результатов проекта позволяет сформулировать следующие 

выводы и рекомендации. 

1. На основе разработанных в проекте критериев готовности пятиклассников к 

обучению в основной школе было определено распределение учащихся по четырем уровням 

готовности. Высокий уровень готовности продемонстрировали 13% пятиклассников 

Республики Татарстан. Эти учащиеся достигли высокого уровня освоения учебной 

программы начальной школы, для них характерна высокая мотивация, осознанность 

обучения и развитие всех сторон регулятивной деятельности в соответствии с возрастом. 

Пятиклассники с высоким уровнем интегральной готовности к продолжению обучения 

имеют позитивную самооценку, хорошо взаимодействуют, как с одноклассниками, так и с 

учителями. Их можно охарактеризовать как имеющих высокий адаптационный потенциал: 

достигнутый уровень развития позволяет легко входить в новую ситуацию, положительно 

принимать происходящие перемены, сформированные общеучебные навыки позволяют 

быстро приспосабливаться к требованиям каждого учителя. Учащиеся данной группы – это 

«звезды» школы, имеющие высокий уровень общей одаренности. При соответствующей 

поддержке со стороны учителей и семьи они имеют возможности для высоких достижений и 

на следующих этапах обучения 

Устойчивый уровень готовности продемонстрировали 11% пятиклассников. 

Эти учащиеся также имеют достаточный уровень усвоения учебной программы по основным 

предметам, сформированные учебные навыки, необходимый уровень личностной 

готовности. Для них характерна хорошая  мотивация, осознанность обучения и развитие всех 

сторон регулятивной деятельности в соответствии с возрастом. Пятиклассники с устойчивым 

уровнем интегральной готовности к продолжению обучения имеют позитивную самооценку, 
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хорошо взаимодействуют, как с одноклассниками, так и с учителями. Их можно 

охарактеризовать как имеющих устойчивый адаптационный потенциал: достигнутый 

уровень развития позволяет им справляться с новой ситуацией, положительно принимать 

происходящие перемены, сформированные общеучебные навыки позволяют быстро 

приспосабливаться к требованиям каждого нового учителя. 

Оба этих уровня интегральной готовности могут быть охарактеризованы как успешные, 

к ним отнесено 24% учащихся.  

Среди тех, у кого уровень интегральной готовности к обучению в основной школе 

достигнут, выделяется группа учащихся, у которых отмечаются низкие баллы по одной или 

двум шкалам готовности (из 12), таких учащихся 43%. Остальные показатели готовности 

находятся на достаточном уровне. Эти пятиклассники также отнесены к группе с 

достигнутой готовностью, однако наличие низких показателям по отдельным шкалам делает 

их готовность неустойчивой, имеющей специфическую уязвимость, которая может 

проявиться в любой момент при определенных обстоятельствах. 

К группе с низким уровнем готовности учащиеся отнесены в случае, если низкий 

уровень отмечен по 3 и более шкалам. Таких учащихся 33%. Низкие показатели делают этих 

детей уязвимыми, испытывающими тревогу перед требованиями школы. Чаще всего эти 

дети имеют проблемы в освоении учебных предметов, особенно русского языка, а также 

метапредметных навыков. Другая важная сфера, в которой отмечаются проблемы – это 

самооценка. Затем идет мотивация  и позитивное принятие изменений, произошедших при 

переходе в основную школу. Сочетание этих факторов указывает на то, что эти учащиеся  

попадают в замкнутый круг: сниженная успешность в учебной деятельности, недостаточно 

сформированные метапредметные навыки приводят к снижению самооценки. Это, в свою 

очередь, является фактором снижения учебной мотивации и активности, что является риском 

закрепления и усиления учебных проблем. Как правило, в этом случае ребенок не может 

вырваться из этого круга без помощи специалистов и учителя. 

Сравнение данных по интегральной готовности, рассчитанных на основе 

комплексного измерения,  и данных субъективной оценки готовности пятиклассников по 

мнению учителей и родителей показывает, что количество учащихся с высоким уровнем 

готовности к обучению в основной школе, по мнению учителей и родителей, фактически 

совпадает с количеством учащихся, у которых уровень интегральной готовности может быть 

оценен как успешный (высокая и устойчивая готовность)  – 24% пятиклассников.  

Сопоставление мнения родителей и учителей показывает, что учителя более критично 

оценивают готовность детей к обучению в основной школе. В четыре раза чаще (11,3% 

против 2,9%) учителя относят ребенка к группе с низким уровнем готовности, чем родители. 

Соответственно, родители большей части слабых учеников оценивают их уровень 

готовности как средний. Однако, интегральная шкала готовности оценивает как низкий 

уровень готовности у значительно большего числа учащихся, даже по сравнению с оценками 

учителей, численность этой группы больше в три раза (а по сравнению с родительской 

оценкой – больше в 10 раз!). Это указывает на то, что родители и учителя выявляют только 

очевидные проблемы, сформировавшиеся и активно проявляющиеся в различных значимых 

сферах. В ходе проекта были выявлены те факторы риска, которые уже сформированы, но 

пока еще не проявились в виде выраженной дезадаптации за счет того, что родители активно 

берут некоторые регулятивные функции на себя, в начале учебного года еще нет усталости у 

детей. Таким образом, педагоги и родители получают возможность принять 

соответствующие меры, направленные на поддержку в проблемной области. 
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2. Основной составляющей общей готовности пятиклассников к обучению в 

основной школе является учебная готовность. Определяющим показателем учебной 

готовности пятиклассников является освоение ими учебного материала, изучаемого в 

начальной школе. 

Анализ выполнения диагностических работ, целью которых было определить уровень 

освоения планируемых результатов по курсу математики, русского языка и смыслового 

чтения начальной школы и выявить возможные затруднения пятиклассников, приступающих 

к обучению в основной школе, показал в целом удовлетворительный уровень освоения 

учебного материала по трем основным областям. Показатель «Успешность выполнения 

работы» по математике и читательской грамотности находится в пределах статистического 

интервала освоения учебного материала (50%–65%) и немного ниже по русскому языку 

(48%). По математике средний процент выполнения работы равен 57%, по читательской 

грамотности – 52%. Важным фактором, влияющим на результаты обучения основным 

предметам, является читательская грамотность. Базовый уровень овладения стратегиями 

смыслового чтения и работы с информацией в Республике Татарстан продемонстрировали 

74% пятиклассников. 

758 учащихся 5-х классов показали самые высокие результаты, получили за 

выполнение всех трех диагностических работ от 75 до 100 баллов. 100 баллов по математике 

получили 24 учащихся, по русскому языку – 4 учащихся, по читательской грамотности – 19 

учащихся. 

Полученные результаты показывают разную степень освоения учебного материала в 

отдельных образовательных организациях Республики Татарстан. Имеются 

образовательные организации, в классах которых средняя успешность выполнения 

диагностических работ по основным предметам ниже 50%. Это позволяет выделить классы и 

школы, требующие методической, ресурсной поддержки в обучении детей с учетом 

социально-экономических условий. 

Большинство заданий на материал, не включенный в планируемые результаты 

начальной школы, но являющийся пропедевтикой для освоения курсов математики и 

русского языка 5-6 классов и для освоения которого имелись возможности в начальной 

школе, выполнило от 50% до 80% пятиклассников по математике и от 20% до 65% по 

русскому языку, что свидетельствует о возможности значительной части учащихся 

усваивать программный материал на повышенном уровне, включаться в освоение 

содержания, выходящего за рамки обязательного. 

Представленные данные позволяют выявить сильные и слабые стороны подготовки 

пятиклассников и организовать целенаправленную методическую помощь учителям и 

учащимся. 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий позволил выявить типичные 

недочеты базовой подготовки пятиклассников по предметам начальной школы. К ним 

относятся трудности в применении некоторых предметных знаний: по математике - запись 

многозначного числа, решение текстовых задач в 1-2 действия, нахождение числовых 

выражений, установление соотношений между однородными величинами и др., по русскому 

языку - проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки, умение различать формы слова и родственные 

слова, умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании, умение находить в словах окончание, корень, суффикс, приставку и др.). 
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Выявлены трудности в выполнении заданий, возникшие из-за недостаточного уровня 

сформированности универсальных учебных действий: отдельные пятиклассники не 

удерживают задание, содержащее более двух условий, не готовы проверять правильность 

высказанных идей, проявляются трудности пространственной ориентировки.  

Причиной возникновения у школьников затруднений стали отдельные методические 

просчеты в преподавании математики и русского языка, на которые необходимо обратить 

внимание как учителям начальной, так и учителям основной школы, например, 

недостаточном внимании к формированию у детей навыков самоконтроля, умения 

соотносить вопрос и полученный ответ. 

Сравнение результатов выполнения диагностических работ, проведенных осенью 2016 

года, с результатами работ, проведенных в 5 классах Республики Татарстан осенью 2015 

года, позволяет сделать вывод о том, что болевые точки, выявленные в ходе анализа данных 

работ, совпадают. Это, с одной стороны, говорит о наличии закономерности в подготовке 

учащихся начальной школы, с другой стороны, о необходимости проявлять большую 

активность в ознакомлении педагогов начальной школы с результатами проводимых работ, 

что позволит педагогам начальной школы вносить осознанные изменения в образовательный 

процесс обучения математике и русскому языку. 

 По результатам проведенного анализа сформулированы рекомендации по обучению 

пятиклассников, продемонстрировавших различные уровни выполнения диагностических 

работ, а также рекомендации по повышению квалификации педагогов. 

3. Вторым важным показателем готовности пятиклассников к обучению в основной 

школе является личностная готовность. Она включала «Позитивное принятие изменений, 

произошедших при переходе в основную школу», «Самооценку», «Осознанность  в обучении 

и самоконтроль», «Мотивацию» и «Эмоциональное отношение к школьной жизни». 

Большинство пятиклассников Республики Татарстан положительно относятся к 

происходящим изменениям. Прежде всего, это касается учебной сферы, подавляющее 

большинство (более 90%) отмечает, что появились новые интересные предметы, а некоторые 

предметы стали интереснее с новыми учителями. Другой важный аспект – формирующееся 

чувство взрослости. Подавляющее большинство с удовлетворением относится к тому, что 

могут чаще принимать решения самостоятельно, несколько меньше тех, кто чувствует себя 

взрослым, кому нравится, что учителя относятся к ним иначе, чем в начальной школе, но их 

также большинство. Анализ данных показывает, что, несмотря на то, что для 79% учащихся 

учеба в 5 классе дается легко, большинство испытывает тревогу по поводу своих школьных 

успехов – почти 70% беспокоятся, что успеваемость в этом году может стать хуже.  

Необходимо также отметить, что пятая часть учащихся (20%) указывает на наличие 

затруднений в учебе, 29%, как уже указывалось, опасаются, что оценки будут хуже, 17% 

указывает, что им не нравится, что учителя относятся к ним иначе, чем в младшей школе, 

36% хотели бы поменьше изменений. Таким образом, число детей, испытывающих 

затруднения в этот период, довольно значительное. 

К переходу в основную школу, в начале подросткового возраста самооценка начинает 

терять уже достигнутую в начальной школе устойчивость, так как активно развивается 

рефлексия, меняется система оценивания себя. Подростки становятся очень уязвимыми для 

критики. В соответствии с установленными критериями самооценка большинства 

пятиклассников Республики Татарстан (69%) соответствует возрастной норме. 31% 

пятиклассников имеют заниженную самооценку, 34% – адекватную и 35% – завышенную 

самооценку. При переходе из начальной в основную школу увеличилось число учащихся с 
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заниженной самооценкой. Низкая самооценка мешает объективно анализировать свои 

ошибки и проявлять активность в активный период школьного развития, без поддержки 

негативные последствия для формирования личности и обучения остаются надолго и 

существенно снижают самореализацию ученика, обрастают эмоциональными и 

поведенческими расстройствами. 

Проведенное исследование показывает, что для большинства пятиклассников 

характерен высокий уровень осознанности своих действий. Более 90%  понимают, что и 

зачем делают на уроках, понимают, на какой вопрос ищут ответ, стараются сразу уточнить те 

вопросы, которые вызывают затруднения. По мнению учащихся, затруднения вызывают 

объяснение способа решения задачи и выполнения задания (12%), поиск собственной 

ошибки (12%), нахождение дополнительного материала для выполнения задания (15%). 

Однако, со слов родителей 37% детей испытывают затруднения в учебе в новом учебном 

году, а по мнению учителей, - 25% учащихся. 

Учебная мотивация для большинства пятиклассников ситуативная, ее «личностный» 

смысл для ребенка только формируется. С переходом на предметное обучение связано 

определенное обезличивание подхода учителя к ученику, в результате чего у одних детей может 

возникнуть ощущение одиночества, «ненужности», а у других — ложное чувство свободы и 

отсутствия контроля; ощущение взрослости нередко не подкрепляется окружающими, а его 

реализация требует наличия развитой саморегуляции и самоконтроля. Кроме того, пыл многих 

учеников быстро охлаждается трудностями в учебе. В результате возникают 

разочарование от несоответствия реальности ожиданиям ребенка, ощущение 

психоэмоционального дискомфорта и собственной некомпетентности. Новые учителя часто не 

отмечают сразу приложенные усилия, ребенку кажется, что бесполезно стараться. Это может 

привести к снижению уровня мотивации. 

Анализ данных по шкале «Мотивация» показывает, что большинство пятиклассников 

спокойно идет в школу (98% по словам родителей), проявляют интерес к учебе (80% по 

словам учителей и 88% родителей). Со стороны детей проблема мотивации выглядит более 

сложной и неоднозначной. С одной стороны, позитивно выглядит то, что 97% учащихся 

отмечают, что у них есть в школе любимые предметы. Хочет, чтобы его спросили на уроке – 

75%, 70% любят находить новую информацию по школьным предметам. Но при этом 47% 

сообщают о том, что «часто кажется, что урок никогда не кончится», у 40% в воскресенье 

портится настроение, потому что завтра в школу, почти 20% родителей сообщили, что 

требуются дополнительные усилия, чтобы заставить ребенка учиться. 

В целом учащиеся 5 класса Республики Татарстан имеют положительное отношение 

к школе. При этом стресс, связанный с переходом в основную школу, проявляется в 

изменении (уменьшении) позитивных ответов по сравнению с 4 классом и увеличении 

негативных ответов. 

Наиболее положительное отношение у учащихся 5 класса отмечается к урокам 

физкультуры (81%), наиболее негативное – к урокам русского языка (только около 50% 

учащихся 5-х классов Республики Татарстан отметили своё настроение на уроках русского 

языка как хорошее). Стоит отметить, что к ситуации, когда учитель делает замечание, 

пятиклассники относятся более негативно (65%), чем учащиеся 4 класса (57%) – в этом 

проявляется начинающийся подростковый возраст. 

Снижается выраженность положительных эмоций при рассказе родителям о школе, а 

выраженность негативных эмоций возрастает в 2 раза по сравнению с 4 классом. Важно 

обратить внимание на то, что большое количество пятиклассников (75%) с удовольствием бы 
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остались дома, если бы в школе отменили уроки. Таких учащихся на 15% больше, чем в 4 

классе. 

При интерпретации результатов следует учитывать, что отношение ребёнка к школе 

или конкретной ситуации учебной деятельности зависит от индивидуальных успехов 

ребёнка, «затратности» его результатов, реакций учителя, атмосферы на уроке и многих 

других факторов. 

4. Сформированность механизмов организации самостоятельной учебной 

деятельности (регулятивная готовность) с точки зрения собственно организации самой 

деятельности (приносит в школу все необходимое к уроку, не опаздывает на урок, следует 

распорядку дня и др.) является важной  опорой адаптации к новым условиям обучения в 

основной школе.  

Анализ полученных данных позволяет увидеть, что сформировано в регулятивной 

сфере за время обучения в младшей школе, а что нуждается в активной поддержке. Так, 

большинство учащихся знают, что задано, когда садятся за уроки, 91% приносят все, что 

нужно для урока, 83% записывают домашние задания, 87% собирают с вечера свой 

портфель, 82% соблюдает режим дня. По словам учителя,  76% могут организовать свою 

деятельность на уроке, 65% всегда готовы к уроку, 87% не опаздывают на урок. Это базовые 

составляющие учебной деятельности, и у большинства они сформированы. Однако, 10-15% 

учащихся даже в этих организационных моментах испытывают затруднения. Это 

значительно усложняет для них переход на новую образовательную ступень. Есть моменты, 

представляющие трудности для значительного числа учащихся. Более половины 

пятиклассников не составляет план на неделю, почти 40% учащихся отвлекаются и заняты 

посторонними делами во время приготовления уроков.  Только 58% учащихся делают уроки 

самостоятельно, 19% нуждаются в помощи взрослых для организации домашней работы 

(чтобы сел за уроки, не отвлекался). Около половины учащихся могут сами спланировать 

выполнение заданий по тем предметам, которых нет в расписании на завтра, 10% 

пятиклассников сидят за уроками допоздна, так как не успевают сделать их раньше, 51% 

делает домашние задания в выходные дни.  

К сожалению, многие из этих аспектов учебной деятельности у выпускников 

начальной школы не достаточно сформированы, так как задачу организации часто берут на 

себя взрослые: родители и учителя. В результате многие учащиеся 5 класса на уроке часто 

ждут «особых» и «персональных» указаний учителя, упускают момент, когда уже 

необходимо начать выполнение задания, вовремя не задают уточняющих вопросов, не могут 

правильно распределить время между различными заданиями, не умеют организовать 

самостоятельную работу. 

5. «Коммуникативная готовность» характеризует успешность взаимодействия 

пятиклассников со сверстниками и взрослыми. Коммуникативные навыки, сформированные 

в начальной школе, должны создать возможность для учащихся учитывать позиции других 

людей, с которыми они взаимодействуют в совместной деятельности. От выпускника 

начальной школы ожидается, что он может слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемной ситуации, сможет интегрироваться в группу 

сверстников и сотрудничать со взрослыми. 

Анализ результатов исследования показывает, что на, первый взгляд, в 

коммуникативной сфере пятиклассников все благополучно: 94% рады всегда встретить 

своих одноклассников, 79% считает, что у них нормальные отношения даже с теми, кто им 

не нравится, 78% учащихся  обращаются за помощью к одноклассникам, если им что-то 
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непонятно. Родители также указывают, что 90% детей общительны и много общаются со 

сверстниками в школе, и после уроков. Учителя считают, что много друзей у 76% 

пятиклассников. Взрослые, в основном, не видят  проблем в сфере общения. Только 9% 

родителей указали, что у ребенка не складываются дружеские отношения, но в целом эти 

проценты составляют 3 тысячи детей, 8 % (2794 родителя) указали, что ребенка «задирают» 

другие дети, еще 8% (также 2670 родителей) указывают, что ребенок малообщительный, к 

контакту со сверстниками особо не стремиться. По мнению учителей, только 3,8% детей 

производят впечатление, что их все обижают, но это 1377 детей, а тех, кто задирает (толкает, 

насмешничает, обзывает) 7,4% (2659 человек). Даже если все проявления неблагополучия 

ограничивались бы только этими детьми, то это само по себе требует незамедлительной 

помощи. Но ответы на другие вопросы анкеты учащихся показывают, что тревожных 

моментов больше: 42% пятиклассников указывает, что у них часто возникает ощущение, что 

никто из одноклассников не хочет делать то, что они бы хотели; 32% детей утверждает, что в 

классе нет таких ребят, с которыми им бы хотелось  подружиться; 32% сообщают, что им 

приходилось отстаивать себя перед одноклассниками. Это указывает на наличие серьезных 

проблем в коммуникативной компетентности, которые без соответствующей специальной 

работы по коррекции могут обостриться в особой ситуации развития младших подростков. 

Показатель «Взаимодействие со взрослыми» характеризует понимание и принятие 

ребенком правил взаимодействия со взрослыми. В этой сфере реакция взрослых 

обусловлена, прежде всего, тем, насколько поведение ребенка соответствует их ожиданиям, 

нормам, правилам, установленным в данном социальном пространстве в соответствии с его 

социальной ролью ученика. 

Проведенный анализ показывает, что 92% пятиклассников указали, что довольны, как 

к ним относятся учителя, 88% учащихся чувствуют себя комфортно с новыми учителями, 

87% обращаются к учителю, если им что-то непонятно. 92 % родителей уверены, что у 

ребенка хорошо складываются отношения с учителями; 90% указывает, что их ребенок 

послушный. Со слов учителя, 85% выполняют требования учителя, 87% понимают правила 

взаимодействия с учителем (держат дистанцию, но не боятся спросить). Тревожные факты – 

это то, что 17% детей указало, что их в этом учебном году в школе чаще ругают, чем хвалят, 

14% – часто делают замечания, 19% уверены, что некоторые учителя к ним придираются. 

12% родителей указало, что у ребенка «взрывной характер» и в состоянии 

раздражения может нагрубить учителю или родителю, 9% испытывают острые эмоции, 

расстраиваются, раздражаются, не понимают, что делать в ситуации, когда что-то не 

получается. При этом, можно предположить, что эти реакции происходят  в большинстве 

случаев в домашней обстановке, так как учителя указывают, что нагрубить может 3% 

учащихся, 7% мешают вести урок.  

Полученные данные указывают на то, что поддержка необходима как детям, так и 

взрослым, родителям и учителям, так как в основе правильной реакции взрослого, 

помогающей ребенку овладеть собой в трудной ситуации, лежит понимание не только 

возрастных особенностей, но и специфических проблем разных категорий детей, которые 

нуждаются в особом подходе.  

Усвоение, а главное выполнение в реальном поведении школьных норм – непростой 

процесс, в основе которого лежит сложный комплекс психологических факторов: 

необходимо иметь желание, то есть мотивацию для принятия позиции ученика средней 

школы, нужно понять и запомнить правила, которые могут несколько отличаться у разных 

учителей, что, учитывая большой объем всей новой информации тоже не просто, требуется 



187 

достаточный уровень развития произвольности поведения, самоконтроля, а, значит, 

психофизиологической зрелости. Важно также формирование такой личностной черты как 

ответственность. 

Учителям необходимо оказывать помощь в формировании «взрослого» поведения. А 

самое главное, необходимо предотвращать неправильное поведение школьников. 

Предупреждать переутомление, скуку на уроке, давая разноуровневые задания, вовлекая в 

совместную деятельность, давая соответствующие рекомендации родителям. 

6. При переходе в основную школу все системы управления жизнедеятельностью 

ребенка работают в усиленном режиме, его можно рассматривать как динамическую 

систему, которая непрерывно приспосабливается к условиям окружающей среды путем 

изменения уровня функционирования отдельных систем и соответствующего напряжения 

регуляторных механизмов. Способность к совладанию со стрессом, эффективность 

адаптации зависят от индивидуальных особенностей систем и выраженности стресса для 

конкретного ребенка. Показатель «Цена адаптации учащихся» показывает выраженность 

«затратности» процесса адаптации к обучению в основной школе для пятиклассника. 

Анализ данных показывает, что 65% учащихся указывают, что устают намного 

сильнее, чем в 4 классе; 30% указывает, что не остается времени для отдыха и любимых 

занятий. Почти 40% родителей указывают на то, что ребенок выглядит очень утомленным и 

нуждается в дополнительном отдыхе; 21% считает, что ребенок устает так сильно, что не 

успевает отдохнуть в выходные; 34% указывает на то, что ребенок сильно тревожится о 

школьных делах; 60% боится опоздать в школу и что-то не сделать. Но самое тревожное – 

появление жалоб на здоровье у 24% учеников. 

Важный показатель – продолжительность сна. С точки зрения профилактической 

медицины, оптимальным для учащихся 5-6 классов считается продолжительность сна 9,5-10 

часов. По данным проекта такая продолжительность сна только у 20% учащихся, 8% спит 

менее 8 часов, 8-9 часов спит 70% детей. Санитарные врачи предупреждают, что у детей при 

недостатке сна может нарушаться поступление в кровь специфических гормонов, что 

отрицательно сказывается на их росте и развитии. 

7. В период перехода на новую ступень обучения семья является главным ресурсом 

адаптации учащегося. Полученные данные показывают, что для семей пятиклассников 

Татарстана  характерен высокий уровень образовательных ресурсов в семье. 98% учащихся 

имеют стол для занятий, 71% имеют собственную комнату, 90% имеют планшет или 

компьютер, 16% имеет электронную книгу, 92% имеет доступ в интернет. На этом фоне 

наличие дома большого количества книг воспринимается родителями не актуальным. От 0 

до 10 книг имеет 20% семей, от 11 до 25 – 31%. Таким образом, половина семей держит дома 

не большое количество книг, используя, в основном, электронные носители. 

Почти все пятиклассники ежедневно выполняют домашние задания дома. Менее 1 

часа на уроки ежедневно тратит 9%, почти половина, 46% тратит на уроки в среднем от 1 до 

2 часов, 32% – от 2 до 3 часов. При этом существующие нормативы отводят на выполнение 

домашнего задания в пятом классе не более 2 часов.  Около 37 % детей занимаются 

дополнительно с педагогами или репетиторами. 

Для детей среднего школьного возраста (11 – 14 лет) продолжительность прогулки, по 

мнению врачей-гигиенистов, должна составлять не менее 3 часов. Анализ полученных 

данных показал, что 9% детей в будни не гуляют вообще, менее 1 часа гуляет около 32% 

учащихся, 1-2 часа гуляет около 40% детей. Обращают на себя внимание данные о том, что 

21% детей не вовлечены в занятия спортом или любой другой физической активностью. 
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Менее 1 часа в учебную неделю занимаются физической активностью 20% учащихся. 40% 

учащихся совсем или почти совсем лишены двигательной активности.  

Обращают на себя внимание также данные о том, что 36% детей не вовлечены в 

занятия кружков, музыкой, рисованием. Это может также объясняться желанием в 

основной школе больше уделить времени учебе. Однако для детей увлекательные творческие 

занятия являются позитивным фактором развития, позволяя раскрыться творческим 

задаткам, добавить ярких эмоций в повседневный порядок жизни. 

8. Состояние здоровья пятиклассников является одним из показателей их ресурсов, 

необходимых для адаптации к происходящим изменениям при переходе в основную школу.  

Полученные данные показывают, что, так же, как и в целом по России, детей, 

отнесенных к первой группе здоровья только 20%. Вторую группу составляет большинство – 

61,5% пятиклассников, на уровне третьей группы здоровье у 8% учащихся, и есть небольшая 

группа в 0,8% (272 ребенка) с уровнем здоровья, отнесенным к четвертой группе. 

Среди обследованных пятиклассников большинство (72%) учащихся отнесены к 

основной группе, 16% - к вспомогательной, 2% освобождены от физкультурных занятий.  

Низкий уровень здоровья (группы 3-4) является фактором, который отражается на 

функциональных возможностях ребенка, вызывая, прежде всего, снижение 

работоспособности, проявляясь в быстрой утомляемости. Это может вызывать затруднения в 

сложный адаптационный период, и требовать дополнительной поддержки ребенка, чтобы он 

мог в полной мере реализовывать свой потенциал развития.  

 

Результаты анкетирования учителей позволили сформулировать следующие выводы 

и рекомендации. 

9. Одним из определяющих факторов при переходе из начальной школы в основную 

является готовность класса к продолжению изучения предмета. Высокая готовность всего 

класса позволяет добиваться примерно одинаковых результатов учителям разной 

квалификации. При одной и той же готовности класса различия в эффективности проведения 

повторения и обобщения материала начальной школы и подготовки учащихся к освоению 

систематических курсов русского языка и математики учителями с разной 

квалификационной категорией не превышает 5 процентов, в то время как различия в средних 

результатах, демонстрируемых учащимися классов с разной готовностью, могут достигать 15 

– 18 процентов. Причём учителя с более низкой квалификацией нередко оказываются более 

эффективными при работе с классами с низкой готовностью. 

9. Структура учебной деятельности, используемая учителями, мало 

способствует созданию условий для развития познавательной активности и учебной 

самостоятельности школьников. Причём, если учителя математики злоупотребляют в 

основном тренировочными упражнениями в ущерб творческим, поисковым заданиям, то 

учителя русского языка и литературы злоупотребляют выполнением творческих заданий под 

непосредственным руководством учителя, что также сводит на нет развивающий эффект 

творческих заданий. 

10. Анализ различий в выборе учителями разных квалификационных категорий 

структуры учебной деятельности, предпочтительного характера домашних заданий, 

предпочтительных форм контрольно-оценочной деятельности, в использовании ИКТ, а 

также различия в эффективности их деятельности в адаптационном периоде позволяет 

сделать предположение, что критериальная база аттестационных процедур не отражает в 

должной мере современных требований к организации образовательного процесса и 
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нуждается в совершенствовании. Кроме того, анализ полученных данных позволяет 

предположить, что неоправданно мало внимания уделяется в настоящее время учителям 

математики. 

11. Анализ полученных данных говорит о том, что выбор того или иного учебника 

не оказывает заметного прямого влияния на результаты, демонстрируемые учащимися. В 

любом случае размеры этого влияния, даже если оно существует, перекрываются такими 

факторами, как готовность к обучению, число часов по предмету и квалификация учителя. 

Однако это не означает, что можно отказаться от разнообразия учебной литературы и 

вернуться к единственному учебнику. Полученные данные позволяют зафиксировать 

опосредованное влияние учебника на организацию учебного процесса и, следовательно, 

достигаемые образовательные результаты. Механизм такого влияния заключается во 

влиянии дидактического аппарата учебника на структуру учебной деятельности, 

реализуемой учителем. 

12. Учителя массово недооценивают и не используют возможности ИКТ для 

повышения познавательной мотивации, расширения пространственно-временных границ 

учебного процесса, расширения границ ученического сообщества, для интенсификации 

учебного процесса. 

13. Анализ данных опроса, их сопоставление с результатами, демонстрируемыми 

пятиклассниками при выполнении диагностических работ, позволяют также выделить 

основные направления повышения квалификации учителей. К ним, в первую очередь, 

относятся: 

 способы и приёмы, способствующие созданию условий для инициирования 

детской активности, вовлечения учащихся в осознанный учебный процесс, для организации 

поисковой активности, учебного сотрудничества; 

 способы и этапы формирования оценочной самостоятельности школьников; 

 контрольно-оценочная деятельность, в особенности – критериальное 

оценивание; 

 способы ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов. 

14. Наметился ряд направлений, требующих определённых административных 

действий. Помимо уже называвшегося анализа аттестационных процедур, особое внимание 

следует уделить проблемам 

 формирования классов (возможно, не только пятых, но и классов в начальной 

школе); 

 проблемам формирования читательской грамотности; 

 анализу возможных причин, препятствующих успешной адаптации младших 

школьников при переходе из начальной школы в основную, указанных учителями 

математики, русского языка и литературы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Список учащихся 5-х классов, показавших самые высокие результаты одновременно 

по математике, русскому языку и читательской грамотности 

 

№ п/п Навание школы Класс ФИО учащегося МА РУ МП 

1 
МБОУ Красноборская СОШ Агрызского 
муниципального района  

501 Коробейникова Яна Сергеевна 80,0% 80,0% 83,3% 

2 
МБОУ Староильдеряковская СОШ 
Аксубаевского муниципального района  

501 Ефимова Анастасия Николаевна 80,0% 80,0% 94,4% 

3 
МБОУ Новоибрайкинская СОШ имени 
М.И.Абдрахманова Аксубаевского 
муниципального района  

501 Фаизов Айнур Рафисович 90,0% 75,0% 77,8% 

4 
МБОУ Новодёмкинская СОШ имени 
Назипа Думави Аксубаевского 
муниципального района  

501 Хисматова Рузия Руслановна 84,2% 75,0% 77,8% 

5 
МБОУ Актанышская СОШ №1 
Актанышского муниципального района  

501 Хусаенова Адиля Наилевна 85,0% 80,0% 77,8% 

6 
МБОУ Актанышская СОШ №1 
Актанышского муниципального района  

501 Хафизова Лилия Ильдаровна 100,0% 75,0% 83,3% 

7 
МБОУ Актанышская СОШ №1 
Актанышского муниципального района  

501 Ильясова Илина Ильсуровна 80,0% 85,0% 83,3% 

8 
ГАОУ Гуманитарная гимназия-интернат 
для одаренных детей  

501 Татыева Амалия Федоровна 85,0% 85,0% 77,8% 

9 
МБОУ Байсаровская ООШ Актанышского 
муниципального района  

501 Кашапова Ильзира Ильнуровна 75,0% 75,0% 77,8% 

10 
МБОУ Байсаровская ООШ Актанышского 
муниципального района  

501 Кадыйров Руслан Рамисович 85,0% 85,0% 77,8% 

11 
МОУ Бугадинская ООШ Актанышского 
муниципального района  

501 Хусаенов Азамат Илфарович 95,0% 80,0% 94,4% 

12 
МОУ Бугадинская ООШ Актанышского 
муниципального района  

501 Гаянов Айбулат Ильфакович 84,2% 85,0% 88,9% 

13 
МБОУ Старокурмашевская ООШ 
Актанышского муниципального района  

501 Фаррахова Тансылу Хамисовна 85,0% 75,0% 83,3% 

14 
МБОУ Ялкынская СОШ Алексеевского 
муниципального района  

501 Козлова Арина Викторовна 84,2% 95,0% 83,3% 

15 
МБОУ Левашовская СОШ Алексеевского 
муниципального района  

501 Рузанов Роман Рафисович 84,2% 85,0% 94,4% 

16 
МБОУ Большеполянская СОШ 
Алексеевского муниципального района  

501 Кислова Наталья Евгеньевна 78,9% 75,0% 94,4% 

17 
МБОУ Среднетиганская СОШ 
Алексеевского муниципального района  

501 Зарипов Данис Фанисович 89,5% 75,0% 83,3% 

18 
МБОУ Хузангаевская СОШ Алькеевского 
муниципального района  

501 Садиванкин Денис Сергеевич 75,0% 80,0% 77,8% 

19 
МБОУ Хузангаевская СОШ Алькеевского 
муниципального района  

501 Курзаев Артем Денисович 78,9% 75,0% 88,9% 

20 
МБОУ Новосалмановская СОШ 
Алькеевского муниципального района  

501 Гафиятуллин Азат Фаргатович 75,0% 80,0% 77,8% 

21 
МБОУ Верхне-Альмурзинская ООШ 
Алькеевского муниципального района  

503 Сагдатшина Алиса Булатовна 89,5% 80,0% 88,9% 

22 МБОУ СОШ №1 г.Альметьевска  501 Фазылова Алия Ильфаковна 89,5% 90,0% 83,3% 

23 МБОУ СОШ №1 г.Альметьевска  503 Мингалимова Алина Ильшатовна 95,0% 90,0% 83,3% 

24 МБОУ СОШ №3 г.Альметьевска  501 Шарафиева Камилла Рафаэлевна 84,2% 85,0% 77,8% 

25 МБОУ СОШ №3 г.Альметьевска  501 Савельева Виктория Олеговна 89,5% 75,0% 83,3% 

26 МБОУ СОШ №3 г.Альметьевска  501 Ковалева Карина Александровна 89,5% 75,0% 77,8% 

27 МБОУ СОШ №4 г.Альметьевска  502 Мингазов Инсаф Анасович 89,5% 80,0% 88,9% 

28 МАОУ Гимназия №5 г.Альметьевска  502 Мулюков Азамат Альбертович 95,0% 80,0% 94,4% 

29 МАОУ СОШ №7 г.Альметьевска  501 Бехтерев Кирилл Павлович 84,2% 75,0% 88,9% 

30 МАОУ СОШ №7 г.Альметьевска  501 Токарев Тимур Евгеньевич 84,2% 75,0% 77,8% 

31 МАОУ СОШ №16 г.Альметьевска  503 Лукашенко Захар Сергеевич 80,0% 80,0% 83,3% 
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32 МАОУ СОШ №17 г.Альметьевска  504 Мельников Артур Эдуардович 89,5% 75,0% 77,8% 

33 МБОУ СОШ №20 г.Альметьевска  502 Цопа Глеб Викторович 84,2% 75,0% 83,3% 

34 МАОУ - лицей №2 г.Альметьевска 501 Шаммасов Альберт Амирович 89,5% 75,0% 77,8% 

35 МАОУ - лицей №2 г.Альметьевска 502 Набиуллин Камиль Маратович 94,7% 80,0% 83,3% 

36 МАОУ - лицей №2 г.Альметьевска 504 Талипова Рината Фаридовна 89,5% 80,0% 94,4% 

37 МБОУ Нижнемактаминская СОШ №2 502 Зарипова Эльвина Рустамовна 78,9% 75,0% 83,3% 

38 
МБОУ Кичуйская СОШ Альметьевского 
муниципального района  

501 Янайкина Лиана Витальевна 80,0% 75,0% 77,8% 

39 
МБОУ ООШ ст. Миннибаево 
Альметьевского муниципального района  

501 Марченко Дарья Андреевна 78,9% 75,0% 83,3% 

40 
МБОУ Ямашская ООШ Альметьевского 
муниципального района  

501 Баяни Дарья Резовна 94,7% 85,0% 88,9% 

41 
МБОУ Ерсубайкинская ООШ 
Альметьевского муниципального района  

501 Фомина Полина Александровна 84,2% 75,0% 94,4% 

42 
МБОУ Кульшариповская СОШ 
Альметьевского муниципального района  

501 Шайхулов Фаяз Фанисович 89,5% 80,0% 94,4% 

43 
МБОУ Черемшанская ООШ Апастовского 
муниципального района  

501 Сафаров Фанис Раисович 84,2% 90,0% 77,8% 

44 МБОУ Арская СОШ №2 501 Галауетдинов Нияз Анасович 100,0% 80,0% 94,4% 

45 МБОУ Арская СОШ №7 501 Минашаева Эльза Фаизовна 75,0% 75,0% 83,3% 

46 МБОУ Апазовская СОШ 501 Фазылзянова Хания Идрисовна 84,2% 85,0% 88,9% 

47 
МБОУ Сикертанская ООШ имени 
Галиаскара Камала 

501 Мазитова Галия Данилевна 84,2% 85,0% 83,3% 

48 
МБОУ СОШ №1 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

501 Нуридинова Нурона Рафикжановна 78,9% 85,0% 77,8% 

49 
МБОУ СОШ №1 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

501 Фурсов Руслан Денисович 90,0% 85,0% 88,9% 

50 
МБОУ лицей №2 Бугульминского 
муниципального района  

501 Жилина Маргарита Андреевна 84,2% 85,0% 83,3% 

51 
МБОУ лицей №2 Бугульминского 
муниципального района  

501 Костенников Артем Витальевич 80,0% 80,0% 94,4% 

52 
МБОУ лицей №2 Бугульминского 
муниципального района  

502 Табрисова Динара Рамилевна 85,0% 80,0% 77,8% 

53 
МБОУ лицей №2 Бугульминского 
муниципального района  

502 Кощанов Александр Александрович 89,5% 80,0% 77,8% 

54 
МБОУ лицей №2 Бугульминского 
муниципального района  

502 Салахова Мадина Наилевна 90,0% 90,0% 77,8% 

55 
МБОУ лицей №2 Бугульминского 
муниципального района  

503 Цьопкало Александр Сергеевич 75,0% 85,0% 77,8% 

56 
МБОУ лицей №2 Бугульминского 
муниципального района  

503 Кудряшов Иван Александрович 90,0% 90,0% 83,3% 

57 
МБОУ лицей №2 Бугульминского 
муниципального района  

503 Лысова Татьяна Юрьевна 75,0% 90,0% 88,9% 

58 
МБОУ лицей №2 Бугульминского 
муниципального района  

503 Вечкитов Кирилл Игоревич 90,0% 85,0% 83,3% 

59 
МБОУ лицей №2 Бугульминского 
муниципального района  

503 Ишкова Полина Максимовна 80,0% 85,0% 83,3% 

60 
МБОУ лицей №2 Бугульминского 
муниципального района  

504 Шарапов Руслан Рустамович 85,0% 90,0% 83,3% 

61 
МБОУ лицей №2 Бугульминского 
муниципального района  

504 Котельников Антон Олегович 80,0% 75,0% 77,8% 

62 
МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

502 Иктисанов Альберт Валерьевич 90,0% 95,0% 77,8% 

63 
МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

502 Ермолаев Сергей Николаевич 80,0% 75,0% 77,8% 

64 
МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

502 Чернова Дарья Олеговна 80,0% 75,0% 77,8% 

65 
МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

502 Соболев Александр Сергеевич 78,9% 85,0% 77,8% 

66 
МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

502 Сагидуллин Динис Хамитович 89,5% 80,0% 83,3% 



193 

№ п/п Навание школы Класс ФИО учащегося МА РУ МП 

67 
МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

502 Старшинова Виктория Игоревна 90,0% 95,0% 77,8% 

68 
МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

503 Каракозов Андрей Кириллович 78,9% 80,0% 77,8% 

69 
МБОУ СОШ №4 Бугульминского 
муниципального района  

501 Нуриева Эсмира Бахмановна 90,0% 80,0% 77,8% 

70 
МБОУ СОШ №4 Бугульминского 
муниципального района  

501 Буцких Артем Владимирович 100,0% 80,0% 77,8% 

71 
МБОУ СОШ №4 Бугульминского 
муниципального района  

501 Пугачева Виктория Константиновна 78,9% 75,0% 77,8% 

72 
МБОУ СОШ №4 Бугульминского 
муниципального района  

502 Бадалова Анита Хыдырнаби кызы 75,0% 75,0% 83,3% 

73 
МБОУ СОШ №5 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

501 Косарев Кирилл Евгеньевич 94,7% 80,0% 83,3% 

74 
МБОУ СОШ №5 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

501 Сахбеева Полина Рамилевна 84,2% 100,0% 83,3% 

75 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

502 Юсупов Айнур Рустемович 94,7% 90,0% 77,8% 

76 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

502 Залалетдинов Тимур Альбертович 100,0% 90,0% 94,4% 

77 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

502 Ефремова Анна Николаевна 90,0% 90,0% 83,3% 

78 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

502 Давыдова Анна Александровна 89,5% 75,0% 83,3% 

79 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

503 Белобрусова Полина Вадимовна 75,0% 80,0% 94,4% 

80 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

503 Петров Александр Николаевич 78,9% 75,0% 94,4% 

81 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

503 Шинкаров Антон Сергеевич 85,0% 75,0% 88,9% 

82 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

503 Шинкарова Елизавета Андреевна 85,0% 85,0% 77,8% 

83 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

503 Морозова Яна Игоревна 84,2% 85,0% 83,3% 

84 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

503 Мещанова Дана Руслановна 75,0% 75,0% 83,3% 

85 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

503 Якупова Амалия Наилевна 75,0% 75,0% 77,8% 

86 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

503 Ишков Савелий Игоревич 84,2% 90,0% 94,4% 

87 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

504 Богданович Андрей Александрович 80,0% 75,0% 88,9% 

88 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

504 Усманов Тимур Ринатович 89,5% 90,0% 100,0% 

89 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

504 Юнусова Аделина Ринатовна 100,0% 80,0% 83,3% 

90 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

504 Махиянов Ислам Ильдусович 95,0% 85,0% 83,3% 

91 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

504 Хасанов Эмиль Камилевич 95,0% 90,0% 77,8% 

92 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

504 Беллер Станислав Эдуардович 75,0% 80,0% 77,8% 

93 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

504 Тазеева Аделя Рамилевна 90,0% 85,0% 94,4% 

94 
МБОУ СОШ №6 с УИОП Бугульминского 
муниципального района  

504 Хмелевская Ярослава Андреевна 80,0% 80,0% 88,9% 

95 
МБОУ СОШ №9 Бугульминского 
муниципального района  

502 Зиганшина Алия Маратовна 78,9% 80,0% 88,9% 

96 
МБОУ СОШ №13 Бугульминского 
муниципального района  

501 Галиева Регина Рафаэлевна 78,9% 80,0% 88,9% 
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97 
МБОУ СОШ №16 Бугульминского 
муниципального района  

501 Ильина Александра Сергеевна 80,0% 80,0% 77,8% 

98 
МБОУ СОШ №16 Бугульминского 
муниципального района  

501 Павлов Кирилл Васильевич 90,0% 90,0% 88,9% 

99 
МБОУ СОШ №16 Бугульминского 
муниципального района  

501 Николаева Елизавета Игоревна 89,5% 75,0% 88,9% 

100 
МБОУ СОШ №16 Бугульминского 
муниципального района  

502 Ларина Мария Андреевна 89,5% 85,0% 77,8% 

101 
МБОУ СОШ №16 Бугульминского 
муниципального района  

502 Крюкова Анастасия Андреевна 85,0% 80,0% 88,9% 

102 
МБОУ СОШ №16 Бугульминского 
муниципального района  

502 Иксанова Алина Рашитовна 84,2% 90,0% 83,3% 

103 
МБОУ СОШ №16 Бугульминского 
муниципального района  

502 Гареева Виктория Вадимовна 95,0% 75,0% 88,9% 

104 
МБОУ СОШ №18 Бугульминского 
муниципального района  

501 Степаненко Алина Батыровна 90,0% 80,0% 83,3% 

105 
МБОУ СОШ №18 Бугульминского 
муниципального района  

501 Шакирова София Руслановна 78,9% 80,0% 77,8% 

106 
МБОУ Кудашевская ООШ Бугульминского 
муниципального района  

501 Мавру Элеонора Василесовна 85,0% 80,0% 88,9% 

107 МБОУ СОШ №1 c УИОП г. Буинска  501 Васильева Алена Евгеньевна 80,0% 80,0% 94,4% 

108 
МБОУ Альшеевская СОШ Буинского 
муниципального района  

501 Петрова Василиса Андреевна 75,0% 85,0% 94,4% 

109 
МБОУ Аксунская СОШ Буинского 
муниципального района  

501 Нестерова Аделя Александровна 84,2% 75,0% 77,8% 

110 
МБОУ Аксунская СОШ Буинского 
муниципального района  

501 Вахитова Раиля Дамировна 90,0% 75,0% 83,3% 

111 
МБОУ Нижне-Наратбашская ООШ 
Буинского муниципального района  

501 Минкашева Ильвина Ирековна 84,2% 95,0% 83,3% 

112 МБОУ Большемеминская СОШ 501 Федоров Дмитрий Сергеевич 85,0% 85,0% 83,3% 

113 МБОУ Большемеминская СОШ 501 Фомин Алексей Дмитриевич 75,0% 85,0% 77,8% 

114 МБОУ Печищинская ООШ 501 Закиров Адель Нуриддинович 78,9% 80,0% 83,3% 

115 
МБОУ Шуманская ООШ Высокогорского 
муниципального района  

501 Мамаева Арина Владиславовна 85,0% 75,0% 77,8% 

116 
МБОУ Шуманская ООШ Высокогорского 
муниципального района  

501 Абдрахманов Нурфат Марселевич 94,7% 80,0% 77,8% 

117 

Филиал МБОУ Усадской СОШ 
Высокогорского муниципального района 
Чернышевская ОШ Высокогорского 
муниципального района 

501 Герасимова Анастасия Юрьевна 78,9% 85,0% 77,8% 

118 
МБОУ Усадская СОШ Высокогорского 
муниципального района  

501 Хакимова Гулия Илдусовна 84,2% 80,0% 83,3% 

119 
МБОУ Альдермышская СОШ 
Высокогорского муниципального района  

501 Гарипова Зарина Марселевна 95,0% 75,0% 77,8% 

120 МАОУ СОШ №1 501 Файсханова Диана Ринатовна 89,5% 85,0% 94,4% 

121 МАОУ СОШ №1 501 Касимова Анастасия Рустамовна 75,0% 80,0% 83,3% 

122 МАОУ СОШ №1 503 Тукачев Илья Андреевич 75,0% 75,0% 77,8% 

123 МАОУ СОШ №1 503 Казакова Дарья Витальевна 75,0% 75,0% 83,3% 

124 МАОУ СОШ №1 503 Вершинский Кирилл Сергеевич 90,0% 80,0% 88,9% 

125 МБОУ СОШ №7 501 Прилепа Александр Сергеевич 85,0% 75,0% 77,8% 

126 МБОУ СОШ №10 502 Рудинский Борис Игоревич 85,0% 80,0% 88,9% 

127 МАОУ СОШ №15 501 Руденко Кирилл Артурович 84,2% 80,0% 83,3% 

128 МАОУ СОШ №15 502 Файзулина Роксана Ринатовна 90,0% 80,0% 83,3% 

129 МАОУ СОШ №15 502 Павлова Дарья Игоревна 85,0% 85,0% 88,9% 

130 МАОУ СОШ №17 501 Вахитов Алмаз Ринатович 94,7% 80,0% 77,8% 

131 МБОУ СОШ №19 с УИОП 501 Хусаинов Билал Ильгизович 84,2% 85,0% 77,8% 

132 МАОУ СОШ №21 504 Тазетдинов Теймур Рамзилевич 89,5% 75,0% 77,8% 

133 МБОУ СОШ №22 501 Гильметдинов Рамазан Рузилевич 100,0% 95,0% 88,9% 

134 МБОУ СОШ №22 501 Кучтраева Полина Олеговна 80,0% 85,0% 77,8% 

135 МБОУ СОШ №23 501 Булкина Любовь Петровна 78,9% 75,0% 83,3% 

136 МБОУ СОШ №23 501 Гелета Дмитрий Романович 78,9% 75,0% 88,9% 
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137 МБОУ СОШ №23 501 Кашапова Алия Маратовна 89,5% 75,0% 88,9% 

138 МБОУ СОШ №23 501 Гиниятуллин Рашит Вазыхович 85,0% 80,0% 94,4% 

139 МБОУ СОШ №23 501 Попова Юлия Константиновна 75,0% 85,0% 77,8% 

140 МБОУ СОШ №23 501 Самарина Дарья Евгеньевна 85,0% 85,0% 77,8% 

141 МБОУ СОШ №24 с УИОП 501 Каипова Карина Анваровна 75,0% 75,0% 88,9% 

142 МБОУ СОШ №24 с УИОП 501 Азовская Арина Александровна 78,9% 95,0% 100,0% 

143 МБОУ СОШ №24 с УИОП 501 Алексеева Анастасия Алексеевна 84,2% 80,0% 100,0% 

144 МБОУ Гимназия №26 502 Никифорова Полина Ришатовна 89,5% 80,0% 77,8% 

145 МБОУ Гимназия №26 502 Банникова Анастасия Андреевна 84,2% 80,0% 77,8% 

146 МБОУ Гимназия №26 502 Маннанов Арслан Маратович 84,2% 75,0% 83,3% 

147 МБОУ Гимназия №26 502 Дворовой Дмитрий Александрович 89,5% 80,0% 77,8% 

148 МБОУ Гимназия №26 502 Мальцев Владислав Михайлович 75,0% 80,0% 83,3% 

149 МБОУ Гимназия №26 502 Вахитова Карина Ринатовна 89,5% 75,0% 83,3% 

150 МБОУ Гимназия №26 502 Мухаммадиева Гюзель Сабировна 84,2% 80,0% 77,8% 

151 МБОУ Гимназия №26 504 Богдан Анастасия Алексеевна 80,0% 75,0% 77,8% 

152 МБОУ Гимназия №26 504 Мешалкина Полина Борисовна 84,2% 80,0% 88,9% 

153 МБОУ Гимназия №26 504 Ревякина Таисия Данииловна 80,0% 85,0% 83,3% 

154 МБОУ СОШ №31 с УИОП 501 Подкорытова Алина Дмитриевна 78,9% 90,0% 77,8% 

155 МБОУ СОШ №32 с УИОП 501 Морозова Полина Сергеевна 78,9% 90,0% 77,8% 

156 МБОУ СОШ №32 с УИОП 501 Поздеев Вячеслав Игоревич 94,7% 80,0% 83,3% 

157 МБОУ СОШ №32 с УИОП 501 Колчина Полина Андреевна 94,7% 85,0% 88,9% 

158 МАОУ СОШ №34 с УИОП 501 Фаляхова Рания Салаватовна 80,0% 85,0% 88,9% 

159 МАОУ СОШ №34 с УИОП 501 Валиуллина Диана Рамилевна 78,9% 85,0% 83,3% 

160 МАОУ СОШ №34 с УИОП 502 Колоскова Елизавета Евгеньевна 89,5% 75,0% 83,3% 

161 МАОУ СОШ №35 с УИОП 504 Верин Арсений Эдуардович 94,7% 85,0% 77,8% 

162 МБОУ СОШ №37 с УИОП 501 Шакиров Владислав Янович 78,9% 85,0% 94,4% 

163 МБОУ СОШ №37 с УИОП 501 Ахметова Камилла Рустемовна 80,0% 85,0% 94,4% 

164 МБОУ СОШ №37 с УИОП 501 Хамадуллин Рустам Денисович 78,9% 90,0% 77,8% 

165 МБОУ СОШ №37 с УИОП 501 Лукманова Алия Рамисовна 85,0% 80,0% 77,8% 

166 МБОУ СОШ №37 с УИОП 501 Кинг Амир Роберто 75,0% 85,0% 83,3% 

167 МБОУ СОШ №37 с УИОП 502 Гилязова Азалия Ильфатовна 80,0% 85,0% 77,8% 

168 МБОУ СОШ №37 с УИОП 502 Казиханова Регина Альбертовна 89,5% 85,0% 77,8% 

169 МБОУ СОШ №37 с УИОП 502 Саталкина Екатерина Дмитриевна 85,0% 80,0% 88,9% 

170 МБОУ СОШ №37 с УИОП 502 Соколова Софья Сергеевна 80,0% 90,0% 83,3% 

171 МБОУ СОШ №37 с УИОП 502 Гайфутдинова Анжелика Булатовна 85,0% 80,0% 77,8% 

172 МБОУ СОШ №37 с УИОП 502 Романова Мария Сергеевна 90,0% 95,0% 77,8% 

173 МБОУ СОШ №37 с УИОП 502 Елина Виктория Сергеевна 75,0% 85,0% 94,4% 

174 МБОУ СОШ №37 с УИОП 502 Фокин Рустам Олегович 89,5% 80,0% 94,4% 

175 МБОУ СОШ №37 с УИОП 502 Акимов Артем Александрович 89,5% 80,0% 94,4% 

176 МБОУ СОШ №37 с УИОП 502 Мангутов Артур Русланович 78,9% 85,0% 94,4% 

177 МАОУ СОШ №38 502 Нисафутдинов Ильдар Айратович 78,9% 90,0% 77,8% 

178 МАОУ СОШ №38 502 Кабанова Вероника Денисовна 78,9% 75,0% 77,8% 

179 МАОУ СОШ №38 502 
Парамонова Анастасия 
Анатольевна 

89,5% 80,0% 77,8% 

180 МАОУ СОШ №40 с УИОП 503 Гильфанов Тимур Булатович 75,0% 75,0% 77,8% 

181 МБОУ СОШ №43 501 Баязитов Амир Ильшатович 89,5% 85,0% 94,4% 

182 МБОУ СОШ №45 с УИОП 502 Гатина Лейсан Исмагиловна 95,0% 85,0% 88,9% 

183 МБОУ СОШ №46 502 Хасанов Тимур Рафисович 80,0% 75,0% 77,8% 

184 МБОУ СОШ №46 502 Литовченко Александр Евгеньевич 85,0% 80,0% 77,8% 

185 МБОУ СОШ №46 502 Зайнуллина Анна Викторовна 78,9% 90,0% 77,8% 

186 МБОУ СОШ №46 502 Шакирова Айгуль Ильнуровна 75,0% 80,0% 77,8% 

187 МБОУ СОШ №46 502 Тинчурина Элина Руслановна 84,2% 90,0% 77,8% 

188 МБОУ СОШ №46 503 Анисимов Дамир Маратович 85,0% 75,0% 83,3% 

189 МБОУ СОШ №46 504 Белозерова Вита Александровна 85,0% 85,0% 94,4% 

190 
ГБОУ Кадетская школа имени Героя 
Советского Союза Никиты Кайманова 

502 Щедров Дмитрий Алексеевич 94,7% 85,0% 88,9% 

191 
ГБОУ Кадетская школа имени Героя 
Советского Союза Никиты Кайманова 

503 Абакумова Ангелина Борисовна 84,2% 75,0% 77,8% 

192 
МАОУ г.Набережные Челны СОШ №50 с 
УИОП 

504 Ахмедова Юлия Руслановна 89,5% 80,0% 83,3% 
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193 МАОУ СОШ №51 503 Гизатуллин Ильнур Ильдарович 95,0% 85,0% 77,8% 

194 МАОУ СОШ №51 503 
Костромина Елизавета 
Александровна 

90,0% 75,0% 83,3% 

195 МАОУ СОШ №51 503 Кириллов Станислав Андреевич 85,0% 80,0% 77,8% 

196 МАОУ СОШ №56 502 Нуждина Полина Николаевна 84,2% 80,0% 88,9% 

197 МАОУ СОШ №56 503 
Сайфназарова Эльвина 
Рустамовна 

94,7% 80,0% 83,3% 

198 МАОУ СОШ №56 503 Пляшева Элина Алексеевна 84,2% 75,0% 83,3% 

199 МАОУ СОШ №56 504 Шафиев Булат Ильнарович 80,0% 75,0% 83,3% 

200 МАОУ Гимназия №57 501 Харисова Алина Радиковна 78,9% 80,0% 77,8% 

201 МАОУ Гимназия №57 501 Галлямов Нафис Инсафович 84,2% 90,0% 83,3% 

202 МАОУ Гимназия №57 501 Харисова Аделя Радиковна 80,0% 80,0% 77,8% 

203 МБОУ СОШ №60 504 Ардаханова Арина Руслановна 84,2% 75,0% 77,8% 

204 МБОУ СОШ №60 513 Гайнуллин Альберт Маратович 90,0% 75,0% 77,8% 

205 МАОУ Гимназия №61 501 Коцюба Анастасия Александровна 80,0% 75,0% 83,3% 

206 МАОУ Гимназия №61 501 Солодилов Никита Владимирович 85,0% 90,0% 88,9% 

207 МАОУ Гимназия №61 501 Кадырова Аделина Ринатовна 89,5% 85,0% 83,3% 

208 МАОУ Гимназия №61 501 Хатмуллин Альберт Романович 75,0% 75,0% 83,3% 

209 МАОУ Гимназия №61 501 Фомина Полина Вячеславовна 94,7% 90,0% 77,8% 

210 МАОУ Гимназия №61 501 Пузырьков Никита Кириллович 75,0% 85,0% 77,8% 

211 МАОУ Гимназия №61 501 Кадочникова Наталья Олеговна 80,0% 75,0% 88,9% 

212 МАОУ Гимназия №61 501 Леонтьева Ангелина Евгеньевна 84,2% 75,0% 77,8% 

213 МАОУ Гимназия №61 501 Фомина Ирина Сергеевна 85,0% 80,0% 88,9% 

214 МАОУ Гимназия №76 501 Хомин Максим Вячеславович 84,2% 90,0% 88,9% 

215 МАОУ Гимназия №76 501 Салахиев Тимур Айратович 80,0% 80,0% 88,9% 

216 МАОУ Гимназия №76 501 Хисматуллин Артур Эдуардович 78,9% 75,0% 77,8% 

217 МАОУ Гимназия №76 501 Салахова Эльвина Ильгизовна 78,9% 80,0% 83,3% 

218 МАОУ Гимназия №76 502 Чуракова Диана Дмитриевна 85,0% 85,0% 83,3% 

219 МАОУ Гимназия №76 502 Елисеева Анна Александровна 90,0% 85,0% 77,8% 

220 МАОУ Гимназия №76 503 Муминов Роман Романович 80,0% 75,0% 94,4% 

221 МАОУ Гимназия №77 501 Чернышова Вера Валерьевна 84,2% 75,0% 83,3% 

222 МАОУ Гимназия №77 501 Алиуллова Рената Рустамовна 100,0% 90,0% 77,8% 

223 МАОУ Гимназия №77 501 Фаррахова Фарида Робертовна 90,0% 80,0% 94,4% 

224 МАОУ Гимназия №77 502 Баранникова Виолетта Юрьевна 78,9% 90,0% 77,8% 

225 МАОУ Гимназия №77 502 Рахимова Алла Юрьевна 94,7% 85,0% 83,3% 

226 МАОУ Гимназия №77 502 Чекардов Михаил Романович 94,7% 75,0% 88,9% 

227 МАОУ Гимназия №77 502 Еськова Ярослава Олеговна 90,0% 85,0% 88,9% 

228 МАОУ Гимназия №77 502 Акульчев Максим Александрович 78,9% 85,0% 94,4% 

229 МАОУ Гимназия №77 502 
Белослудцева Наталья 
Александровна 

85,0% 80,0% 83,3% 

230 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 501 Гилаев Булат Ришатович 95,0% 90,0% 77,8% 

231 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 501 
Виноградов Евгений 
Александрович 

85,0% 75,0% 83,3% 

232 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 501 Саттарова Зарина Радиковна 84,2% 95,0% 83,3% 

233 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 501 Фардеева Софья Владимировна 94,7% 100,0% 77,8% 

234 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 502 Кравченко Екатерина Андреевна 85,0% 75,0% 100,0% 

235 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 502 Якубов Степан Алексеевич 85,0% 75,0% 77,8% 

236 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 502 Абдуллина Элина Радиковна 90,0% 85,0% 83,3% 

237 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 502 Евсеев Антон Олегович 85,0% 85,0% 77,8% 

238 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 503 Гарифуллин Ильнур Маратович 75,0% 75,0% 77,8% 

239 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 503 Дуткина Дарья Денисовна 78,9% 75,0% 77,8% 

240 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 503 Ахмадиев Эльман Эльдарович 84,2% 75,0% 83,3% 

241 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 503 Токарева Анастасия Андреевна 89,5% 95,0% 83,3% 

242 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 504 Массарова Камиля Алмазовна 94,7% 80,0% 77,8% 

243 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 504 Сингатуллин Марат Марселевич 80,0% 95,0% 77,8% 

244 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 504 Деженкова Елизавета Романовна 84,2% 75,0% 83,3% 

245 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 505 Лутошкина Ксения Анатольевна 95,0% 100,0% 77,8% 

246 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 505 Гарипова Эльвина Ренатовна 95,0% 100,0% 83,3% 

247 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 505 Афонина Полина Александровна 78,9% 90,0% 88,9% 

248 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 505 Галиева Эльвина Ильнуровна 78,9% 75,0% 88,9% 
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249 МАОУ Лицей 78 им.А.С.Пушкина 505 Масленкова Арина Артемовна 84,2% 95,0% 77,8% 

250 
МБОУ Гимназия №2 имени Мулланура 
Вахитова 

502 Кабирова Аделина Рустемовна 85,0% 90,0% 83,3% 

251 МБОУ СОШ №3 501 Нурутдинов Булат Фаридович 94,7% 90,0% 77,8% 

252 МБОУ СОШ №3 501 Чернышева Карина Максимовна 90,0% 80,0% 83,3% 

253 МБОУ СОШ №18 с УИОП 501 Тажитдинов Наиль Вадимович 89,5% 85,0% 88,9% 

254 МБОУ СОШ №18 с УИОП 501 Никонов Никита Русланович 85,0% 80,0% 94,4% 

255 МБОУ СОШ №18 с УИОП 501 Мугинов Роман Алексеевич 78,9% 80,0% 77,8% 

256 МБОУ СОШ №52 502 Гатауллин Тимур Русланович 89,5% 85,0% 77,8% 

257 МБОУ СОШ №52 502 Бакирова Камилла Илнуровна 80,0% 75,0% 77,8% 

258 МБОУ Гимназия №54 502 Дияров Рамис Раилевич 89,5% 90,0% 88,9% 

259 МБОУ Гимназия №54 502 Ахмадуллина Энже Айратовна 84,2% 85,0% 100,0% 

260 МБОУ Гимназия №54 502 Храмова Рузана Григорьевна 80,0% 80,0% 88,9% 

261 МБОУ Гимназия №54 502 Шарошкин Руслан Викторович 75,0% 75,0% 94,4% 

262 МБОУ Гимназия №54 502 Шигапов Булат Маратович 75,0% 80,0% 88,9% 

263 
МАОУ Лицей-интернат №84 имени Гали 
Акыша 

501 Галяутдинова Амира Ильдаровна 89,5% 75,0% 83,3% 

264 
МАОУ Лицей-интернат №84 имени Гали 
Акыша 

503 Низамеева Ильнара Айратовна 89,5% 90,0% 77,8% 

265 
МБОУ Старошаймурзинская СОШ 
Дрожжановского муниципального района  

501 Мягкова Анастасия Евгеньевна 84,2% 75,0% 77,8% 

266 
МБОУ Старошаймурзинская СОШ 
Дрожжановского муниципального района  

501 Байбулатова Люция Рамилевна 84,2% 80,0% 83,3% 

267 
МБОУ Нижнечекурская СОШ 
Дрожжановского муниципального района  

501 Биктирякова Екатерина Егоровна 75,0% 85,0% 77,8% 

268 
МБОУ Нижнечекурская СОШ 
Дрожжановского муниципального района  

501 Моисеев Артем Владимирович 90,0% 85,0% 77,8% 

269 
МБОУ Стародрожжановский 
многопрофильный лицей Дрожжановского 
муниципального района  

501 Исхаков Айзат Азатович 80,0% 80,0% 77,8% 

270 
МБОУ Стародрожжановский 
многопрофильный лицей Дрожжановского 
муниципального района  

501 Портнов Станислав Владимирович 78,9% 90,0% 83,3% 

271 
МБОУ Малоцильнинская СОШ 
Дрожжановского муниципального района  

501 Насибуллин Расим Рустемович 85,0% 75,0% 94,4% 

272 
МБОУ Малоцильнинская СОШ 
Дрожжановского муниципального района  

501 Бикбаев Ильназ Ильмасович 90,0% 85,0% 88,9% 

273 
МБОУ Малоцильнинская СОШ 
Дрожжановского муниципального района  

501 Халиуллов Рамиль Масхутович 94,7% 75,0% 83,3% 

274 
МБОУ Гимназия №4 Елабужского 
муниципального района  

502 Искандаров Рауль Ренатович 94,7% 75,0% 77,8% 

275 
МБОУ СОШ №5 Елабужского 
муниципального района  

501 Холуев Сергей Александрович 95,0% 90,0% 77,8% 

276 
МБОУ СОШ №5 Елабужского 
муниципального района  

501 Зеленовская Виктория Игоревна 85,0% 75,0% 100,0% 

277 
МБОУ СОШ №5 Елабужского 
муниципального района  

501 Рахимова Светлана Сергеевна 84,2% 75,0% 77,8% 

278 
МБОУ СОШ №8 Елабужского 
муниципального района  

501 Фаляхутдинов Ришат Альбертович 75,0% 90,0% 94,4% 

279 
МБОУ Яковлевская СОШ Елабужского 
муниципального района  

501 Силантьев Матвей Владимирович 75,0% 75,0% 77,8% 

280 
МБОУ Яковлевская СОШ Елабужского 
муниципального района  

501 Говоркова Ульяна Александровна 80,0% 80,0% 83,3% 

281 
МБОУ Заинская СОШ №3 Заинского 
муниципального района  

501 Хаиров Виталий Хамидуллаевич 84,2% 80,0% 77,8% 

282 
МБОУ Заинская СОШ №4 Заинского 
муниципального района  

502 Гимаев Роберт Радикович 80,0% 80,0% 83,3% 

283 
МБОУ Заинская СОШ №6 Заинского 
муниципального района  

501 Дериглазов Тимур Алексеевич 95,0% 80,0% 77,8% 

284 
МБОУ Заинская СОШ №6 Заинского 
муниципального района  

501 Сабирова Алина Оттеловна 90,0% 90,0% 83,3% 
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285 
МБОУ Заинская СОШ №7 с УИОП 
Заинского муниципального района  

501 Королёва Арина Андреевна 78,9% 75,0% 77,8% 

286 
МБОУ Поручиковская ООШ Заинского 
муниципального района  

501 Голованова Таисия Геннадьевна 84,2% 80,0% 77,8% 

287 
МБОУ Нижнебишевская СОШ Заинского 
муниципального района  

501 Хасаншина Дания Василовна 85,0% 75,0% 77,8% 

288 
МБОУ Нижнебишевская СОШ Заинского 
муниципального района  

501 Иванова Вероника Сергеевна 78,9% 85,0% 83,3% 

289 
МБОУ Нижнебишевская СОШ Заинского 
муниципального района  

501 Мирсаитова Гульшат Дилюсовна 89,5% 80,0% 88,9% 

290 
МБОУ Сарсазбагряжская ООШ Заинского 
муниципального района  

501 Карабашева Диана Николаевна 89,5% 90,0% 88,9% 

291 
МБОУ ООШ №17 Зеленодольского 
муниципального района  

501 Борисенко Дмитрий Николаевич 89,5% 90,0% 77,8% 

292 
МБОУ ООШ №17 Зеленодольского 
муниципального района  

501 Лысова Мария Алексеевна 78,9% 90,0% 83,3% 

293 
МБОУ ООШ №17 Зеленодольского 
муниципального района  

501 Гирфанов Камиль Рамилевич 85,0% 80,0% 77,8% 

294 
ГБОУ Васильевская кадетская школа - 
интернат имени Героя Советского Союза 
Николая Волостнова 

501 Сёмин Владимир Александрович 75,0% 75,0% 88,9% 

295 
ГБОУ Васильевская кадетская школа - 
интернат имени Героя Советского Союза 
Николая Волостнова 

501 Гимадеев Булат Айдарович 78,9% 75,0% 83,3% 

296 
МБОУ Васильевская СОШ №2 
Зеленодольского муниципального района  

501 Сафиуллин Асхат Арсланович 80,0% 75,0% 77,8% 

297 
МБОУ Васильевская СОШ №2 
Зеленодольского муниципального района  

501 Балакшин Кирилл Константинович 85,0% 95,0% 100,0% 

298 
МБОУ Васильевская СОШ №2 
Зеленодольского муниципального района  

501 Зотов Даниил Александрович 80,0% 90,0% 83,3% 

299 
МБОУ Васильевская СОШ №2 
Зеленодольского муниципального района  

501 Жвакина Владислава Сергеевна 89,5% 90,0% 88,9% 

300 
МБОУ Васильевская СОШ №2 
Зеленодольского муниципального района  

502 Андрамонов Тимофей Артемович 84,2% 80,0% 94,4% 

301 
МБОУ Васильевская СОШ №2 
Зеленодольского муниципального района  

502 Павлова Елизавета Сергеевна 84,2% 85,0% 94,4% 

302 
МБОУ Лицей №1 Зеленодольского 
муниципального района  

501 Гайфуллин Амир Рамилевич 100,0% 90,0% 83,3% 

303 
МБОУ Лицей №1 Зеленодольского 
муниципального района  

502 Аббязова Аделина Ринатовна 89,5% 85,0% 83,3% 

304 
МБОУ СОШ №7 Зеленодольского 
муниципального района  

502 Валиев Ильназ Ильгизарович 84,2% 80,0% 77,8% 

305 
МБОУ Лицей №9 имени А. С. Пушкина 
Зеленодольского муниципального района  

505 Васин Степан Иванович 75,0% 75,0% 77,8% 

306 
МБОУ Лицей №9 имени А. С. Пушкина 
Зеленодольского муниципального района  

505 Русских Елизавета Евгеньевна 75,0% 90,0% 83,3% 

307 
МБОУ Гимназия №10 Зеленодольского 
муниципального района  

502 Петрова Софья Андреевна 85,0% 75,0% 83,3% 

308 
МБОУ Гимназия №10 Зеленодольского 
муниципального района  

503 Губанова Мария Вадимовна 78,9% 85,0% 83,3% 

309 
МБОУ Гимназия №10 Зеленодольского 
муниципального района  

503 Копылова Ангелина Сергеевна 78,9% 80,0% 77,8% 

310 
МБОУ СОШ №11 с углублённым 
изучением отдельных предметов 
Зеленодольского муниципального района  

501 Мохова Диана Сергеевна 85,0% 80,0% 88,9% 

311 
МБОУ СОШ №15 с УИОП 
Зеленодольского муниципального района  

501 Байрашев Тимур Айратович 84,2% 75,0% 83,3% 

312 
МБОУ СОШ №15 с УИОП 
Зеленодольского муниципального района  

502 Доброва Самира Сергеевна 75,0% 75,0% 88,9% 

313 
МБОУ СОШ №15 с УИОП 
Зеленодольского муниципального района  

502 Шевнина Татьяна Олеговна 84,2% 85,0% 83,3% 
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314 
МБОУ СОШ №15 с УИОП 
Зеленодольского муниципального района  

503 Зайцев Кирилл Александрович 100,0% 85,0% 83,3% 

315 
МБОУ СОШ №15 с УИОП 
Зеленодольского муниципального района  

503 Сулейманов Эмиль Марленович 75,0% 85,0% 77,8% 

316 
МБОУ СОШ №15 с УИОП 
Зеленодольского муниципального района  

503 Михайлов Максим Александрович 85,0% 80,0% 83,3% 

317 
МБОУ СОШ №15 с УИОП 
Зеленодольского муниципального района  

503 Гайфуллин Адель Альбертович 94,7% 80,0% 83,3% 

318 
МБОУ СОШ №15 с УИОП 
Зеленодольского муниципального района  

503 Зотов Ярослав Дмитриевич 89,5% 75,0% 77,8% 

319 
МБОУ СОШ №15 с УИОП 
Зеленодольского муниципального района  

504 Салахов Руслан Айратович 85,0% 75,0% 77,8% 

320 
МБОУ СОШ №15 с УИОП 
Зеленодольского муниципального района  

504 Тузов Артем Алексеевич 95,0% 85,0% 83,3% 

321 
МБОУ Молвинская ООШ Зеленодольского 
муниципального района  

501 Бикмухаметов Разиль Радифович 78,9% 75,0% 83,3% 

322 
МБОУ Молвинская ООШ Зеленодольского 
муниципального района  

501 Тимургалиева Нурзиля Рамилевна 84,2% 80,0% 77,8% 

323 
МБОУ Кугушевская ООШ имени Газиза 
Айдарского Зеленодольского 
муниципального района  

501 Зиятдинова Алия Айратовна 84,2% 80,0% 83,3% 

324 
МБОУ Татарско-Танаевская СОШ им. 
Афзала Шамова Зеленодольского 
муниципального района  

501 Маннапов Алмаз Раифович 75,0% 80,0% 88,9% 

325 
МБОУ Большеякинская СОШ 
Зеленодольского муниципального района  

501 Гайнуллина Зарина Фаязовна 80,0% 75,0% 77,8% 

326 
МБОУ Большеякинская СОШ 
Зеленодольского муниципального района  

501 Сирачова Азалия Айратовна 89,5% 75,0% 83,3% 

327 
МБОУ Кушманская ООШ имени Абрара 
Сагиди Кайбицкого муниципального 
района  

501 Хайрутдинова Ляйля Рамисовна 80,0% 80,0% 83,3% 

328 
МБОУ Камскоустьинская СОШ Камско-
Устьинского муниципального района  

501 Кузнецов Данил Романович 95,0% 75,0% 83,3% 

329 
МБОУ Камскоустьинская СОШ Камско-
Устьинского муниципального района  

501 
Лазарева Аполлинария 
Дмитриевна 

90,0% 75,0% 83,3% 

330 
МБОУ Камскоустьинская СОШ Камско-
Устьинского муниципального района  

501 Киселев Арсений Андреевич 89,5% 80,0% 94,4% 

331 
МБОУ Камскоустьинская СОШ Камско-
Устьинского муниципального района  

502 Митрошин Антон Андреевич 90,0% 75,0% 83,3% 

332 
МБОУ Камскоустьинская СОШ Камско-
Устьинского муниципального района  

502 Файзуллин Инсаф Рамисович 75,0% 85,0% 83,3% 

333 
МБОУ Затонская СОШ имени Василия 
Петровича Муравьева Камско - 
Устьинского муниципального района  

501 Федулова Ксения Николаевна 75,0% 75,0% 77,8% 

334 
МБОУ Затонская СОШ имени Василия 
Петровича Муравьева Камско - 
Устьинского муниципального района  

501 Шишкина Маргарита Павловна 85,0% 75,0% 83,3% 

335 
МБОУ Затонская СОШ имени Василия 
Петровича Муравьева Камско - 
Устьинского муниципального района  

501 Семёнов Никита Игоревич 85,0% 85,0% 88,9% 

336 
МБОУ Теньковская СОШ Теньковского 
сельского поселения Камско-Устьинского 
муниципального района РТ 

501 Богатова Снежана Владимировна 80,0% 75,0% 83,3% 

337 

МБОУСтаро-Казеевская СОШ 
Староказеевского сельского поселения 
Камско-Устьинского муниципального 
района  

501 Минвалиева Алина Рифатовна 90,0% 85,0% 83,3% 

338 
МБОУ Многопрофильный лицей им. А.М. 
Булатова п.г.т. Кукмор Кукморского 
муниципального района  

503 
Филиппова Александра 
Николаевна 

75,0% 85,0% 83,3% 
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339 
МБОУ СОШ им. С. А. Ахтямова 
с.Манзарас Кукморского муниципального 
района  

501 Газизянов Булат Ринатович 80,0% 80,0% 88,9% 

340 
МБОУ СОШ им. С. А. Ахтямова 
с.Манзарас Кукморского муниципального 
района  

501 Хабирова Зилия Алмазовна 85,0% 85,0% 83,3% 

341 
МБОУ СОШ им. С. А. Ахтямова 
с.Манзарас Кукморского муниципального 
района  

502 Павлов Сергей Николаевич 84,2% 80,0% 88,9% 

342 
МБОУ Гимназия №1 имени Ч.Т.Айтматова 
пгт. Кукмор Кукморского муниципального 
района  

501 Кашапова Алина Ильсуровна 94,7% 90,0% 77,8% 

343 
МБОУ Лаишевская СОШ №2 Лаишевского 
муниципального района  

501 Сафин Тимур Искандерович 75,0% 75,0% 83,3% 

344 
МБОУ Орловская ООШ Лаишевского 
муниципального района  

501 Замалиева Ирина Айратовна 75,0% 90,0% 83,3% 

345 
МБОУ Орловская ООШ Лаишевского 
муниципального района  

501 Дегтярева Ирина Ивановна 100,0% 85,0% 88,9% 

346 
МБОУ СОШ пос.им. 25 Октября 
Лаишевского муниципального района  

501 Абзалова Ангелина Искандеровна 75,0% 85,0% 88,9% 

347 
МБОУ Среднедевятовская СОШ 
Лаишевского муниципального района  

501 Шагеева Динара Айратовна 80,0% 85,0% 83,3% 

348 
МАОО СОШ №5 муниципального 
образования Лениногорского 
муниципального района  

501 Перовская Ольга Станиславовна 100,0% 75,0% 83,3% 

349 
МАОО СОШ №5 муниципального 
образования Лениногорского 
муниципального района  

502 Малова Кира Александровна 75,0% 85,0% 77,8% 

350 
МАОО СОШ №5 муниципального 
образования Лениногорского 
муниципального района  

502 Мухамадиев Эмиль Рамилевич 85,0% 75,0% 83,3% 

351 
МАОО СОШ №5 муниципального 
образования Лениногорского 
муниципального района  

513 Максимова Гузель Игоревна 85,0% 80,0% 77,8% 

352 
МАОО СОШ №5 муниципального 
образования Лениногорского 
муниципального района  

513 Кудашова Яна Витальевна 89,5% 80,0% 77,8% 

353 
МАОО СОШ №5 муниципального 
образования Лениногорского 
муниципального района  

513 Кондратьева Ксения Денисовна 80,0% 80,0% 83,3% 

354 
МАОО СОШ №5 муниципального 
образования Лениногорского 
муниципального района  

513 Романчук Элина Александровна 90,0% 85,0% 83,3% 

355 
МБОО Лицей №12 г.Лениногорска 
муниципального образования 
Лениногорский муниципальный район  

501 Власова Анастасия Борисовна 78,9% 75,0% 94,4% 

356 
МБОО Лицей №12 г.Лениногорска 
муниципального образования 
Лениногорский муниципальный район  

501 Кузнецова Полина Сергеевна 90,0% 80,0% 83,3% 

357 
МБОО Лицей №12 г.Лениногорска 
муниципального образования 
Лениногорский муниципальный район  

501 Билалова Валерия Ринатовна 90,0% 90,0% 94,4% 

358 
МБОО Лицей №12 г.Лениногорска 
муниципального образования 
Лениногорский муниципальный район  

503 Антонова Кристина Валерьевна 84,2% 80,0% 88,9% 

359 
МБОУ Гимназия №11 г.Лениногорска 
муниципального образования 
Лениногорский муниципальный район РТ 

501 Мустафина Алсу Ядкаровна 95,0% 80,0% 83,3% 

360 
МБОО Сарабиккуловская ООШ 
Лениногорского муниципального района 
РТ 

501 Мусин Динар Маратович 84,2% 75,0% 83,3% 
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361 
МБОУ СОШ №1 г. Мамадыш 
Мамадышского муниципального района . 

501 Фаттахова Диляра Ильнуровна 84,2% 80,0% 83,3% 

362 
МБОУ СОШ №1 г. Мамадыш 
Мамадышского муниципального района . 

501 Ахтямзянов Асхат Ильгизович 94,7% 75,0% 77,8% 

363 
МБОУ Тавельская СОШ Мамадышского 
муниципального района . 

501 Зиннатуллин Айрат Ильшатович 78,9% 85,0% 88,9% 

364 
МБОУ Верхнеошминская ООШ 
Мамадышского муниципального района  

501 Шайдуллина Алина Равилевна 84,2% 75,0% 77,8% 

365 
МБОУ СОШ №1 Менделеевского 
муниципального района  

502 Смыков Олег Алексеевич 75,0% 75,0% 83,3% 

366 
МБОУ СОШ №1 Менделеевского 
муниципального района  

502 Низамутдинов Айдар Рустамович 80,0% 80,0% 77,8% 

367 
МБОУ СОШ №1 Менделеевского 
муниципального района  

502 Орлова Анжелика Ивановна 84,2% 75,0% 88,9% 

368 
МБОУ СОШ №1 Менделеевского 
муниципального района  

504 Муллахметов Даниф Рафаэлович 78,9% 85,0% 83,3% 

369 МБОУ СОШ №2 г.Мензелинска  501 Сергеев Айвар Эдуардович 85,0% 85,0% 100,0% 

370 МБОУ СОШ №2 г.Мензелинска  501 Сафина Ляйля Ильдусовна 75,0% 80,0% 100,0% 

371 
МБОУ Кадряковская ООШ Мензелинского 
муниципального района  

501 Шамсутдинов Булат Равилевич 78,9% 80,0% 77,8% 

372 
МБОУ Верхнетакерменская ООШ имени 
Габделхая Сабитова Мензелинского 
муниципального района  

501 Якиева Айзиля Рафиковна 80,0% 75,0% 77,8% 

373 
МБОУ СОШ №9 с УИОП Нижнекамского 
муниципального района  

501 Ташкина Маргарита Олеговна 84,2% 95,0% 77,8% 

374 
МБОУ СОШ №10 с УИОП Нижнекамского 
муниципального района  

502 Абросимова Ирина Дмитриевна 75,0% 85,0% 77,8% 

375 
МБОУ Лицей №14 Нижнекамского 
муниципального района  

501 Сучкова Дарья Юрьевна 85,0% 80,0% 88,9% 

376 
МБОУ Лицей №14 Нижнекамского 
муниципального района  

501 Ахметова Рената Раисовна 90,0% 80,0% 94,4% 

377 
МБОУ Лицей №14 Нижнекамского 
муниципального района  

501 Марчинский Марк Артёмович 89,5% 85,0% 83,3% 

378 
МБОУ Лицей №14 Нижнекамского 
муниципального района  

501 Шведова Анна Андреевна 89,5% 80,0% 77,8% 

379 
МБОУ Лицей №14 Нижнекамского 
муниципального района  

502 Шакирова Камилла Раилевна 78,9% 85,0% 83,3% 

380 
МБОУ СОШ №15 с УИОП Нижнекамского 
муниципального района  

501 Минеева Дарья Дмитриевна 84,2% 85,0% 83,3% 

381 
МБОУ СОШ №16 с УИОП Нижнекамского 
муниципального района  

501 Балаш Юлия Сергеевна 80,0% 80,0% 83,3% 

382 
МБОУ СОШ №16 с УИОП Нижнекамского 
муниципального района  

501 Валиева Ралина Айратовна 100,0% 80,0% 83,3% 

383 
МБОУ СОШ №16 с УИОП Нижнекамского 
муниципального района  

501 Усманова Рената Илнуровна 100,0% 85,0% 77,8% 

384 
МБОУ СОШ №16 с УИОП Нижнекамского 
муниципального района  

501 Ахматгараева Лилия Ильгизовна 78,9% 75,0% 83,3% 

385 
МБОУ Гимназия №25 Нижнекамского 
муниципального района  

502 Носкова Диана Евгеньевна 89,5% 85,0% 77,8% 

386 
МБОУ СОШ №27 с УИОП Нижнекамского 
муниципального района  

501 Хакимов Айрат Раушанович 78,9% 80,0% 77,8% 

387 
МБОУ СОШ №28 Нижнекамского 
муниципального района  

501 Галиахметова Виктория Ринатовна 84,2% 80,0% 88,9% 

388 
МБОУ СОШ №28 Нижнекамского 
муниципального района  

501 Батинова Карина Геннадьевна 78,9% 75,0% 77,8% 

389 
МБОУ Гимназия №32 Нижнекамского 
муниципального района  

501 Суфиянова Сабина Талгатовна 78,9% 75,0% 77,8% 

390 
МБОУ Гимназия №32 Нижнекамского 
муниципального района  

501 
Шамсемухаметов Радмир 
Ранасович 

85,0% 95,0% 88,9% 

391 
МБОУ Гимназия №32 Нижнекамского 
муниципального района  

502 Чернышова Ангелина Олеговна 84,2% 80,0% 83,3% 
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392 
МБОУ Гимназия №32 Нижнекамского 
муниципального района  

503 Зотина Карина Денисовна 75,0% 75,0% 77,8% 

393 
МБОУ СОШ №33 с углубленным 
изучением английского языка 
Нижнекамского муниципального района  

501 Ямков Никита Алексеевич 75,0% 80,0% 94,4% 

394 
МБОУ Лицей №35 Нижнекамского 
муниципального района  

501 Харитонов Артем Алексеевич 84,2% 90,0% 94,4% 

395 
МБОУ Лицей №35 Нижнекамского 
муниципального района  

501 Вятчанников Никита Сергеевич 89,5% 80,0% 88,9% 

396 
МБОУ Лицей №35 Нижнекамского 
муниципального района  

502 Мубаракшина Азалия Раисовна 80,0% 80,0% 83,3% 

397 
МБОУ Лицей №35 Нижнекамского 
муниципального района  

502 Исмагилов Самат Ренатович 100,0% 80,0% 83,3% 

398 
МБОУ Лицей №35 Нижнекамского 
муниципального района  

503 Минибаев Роберт Русланович 84,2% 90,0% 83,3% 

399 
МБОУ Лицей №35 Нижнекамского 
муниципального района  

504 Нигметзянов Рауль Рафилевич 75,0% 80,0% 77,8% 

400 
МБОУ Лицей №35 Нижнекамского 
муниципального района  

504 Михайлова Регина Евгеньевна 78,9% 75,0% 77,8% 

401 
МБОУ Кармалинская СОШ Нижнекамского 
муниципального района  

501 Тогулев Александр Сергеевич 78,9% 80,0% 88,9% 

402 
МБОУ Шереметьевская СОШ 
Нижнекамского муниципального района  

501 Матназаров Ринат Рустамович 95,0% 85,0% 77,8% 

403 
МБОУ Шереметьевская СОШ 
Нижнекамского муниципального района  

501 Абдулин Данияр Зуфарович 94,7% 85,0% 83,3% 

404 
МБОУ СОШ №5 с УИОП Нижнекамского 
муниципального района  

501 Насибуллина Камилла Ильдаровна 80,0% 85,0% 77,8% 

405 
МБОУ Гимназия №2 имени Баки Урманче 
Нижнекамского муниципального района  

501 Габдуллина Айгуль Айратовна 75,0% 75,0% 88,9% 

406 
МБОУ Гимназия №2 имени Баки Урманче 
Нижнекамского муниципального района  

502 Гатауллина Динара Илназовна 84,2% 75,0% 83,3% 

407 
МБОУ Биляр-Озерская СОШ Нурлатского 
муниципального района  

501 Токарев Александр Александрович 78,9% 75,0% 94,4% 

408 
МБОУ Отар-Дубровская СОШ 
Пестречинского муниципального района  

503 Бадрутдинова Камиля Рафаэлевна 75,0% 75,0% 77,8% 

409 
МБОУ Рыбно-Слободская СОШ №2 
Рыбно-Слободского муниципального 
района  

502 Мухутдинова Айгуль Раилевна 80,0% 90,0% 77,8% 

410 
МБОУ Троицко-Урайская ООШ Рыбно-
Слободского муниципального района  

501 Гараева Айзиля Алмазовна 75,0% 75,0% 77,8% 

411 
МБОУ Большеелгинская СОШ Рыбно-
Слободского муниципального района  

501 Гиниятов Булат Вильнурович 75,0% 75,0% 77,8% 

412 
МБОУ Кугарчинская СОШ Рыбно-
Слободского муниципального района  

501 Зайнуллин Ильназ Ильясович 84,2% 95,0% 77,8% 

413 
МБОУ Шеморданский лицей Сабинского 
муниципального района  

501 Сабиров Ильнур Марсович 85,0% 75,0% 77,8% 

414 
МБОУ Тимершикская СОШ Сабинского 
муниципального района  

501 Давлитов Баязит Ильнарович 90,0% 80,0% 83,3% 

415 
МБОУ Мичанская ООШ Сабинского 
муниципального района  

501 Мифтахова Зухра Венеровна 90,0% 80,0% 83,3% 

416 
МБОУ Азалаковская ООШСармановского 
муниципального района  

501 Хакимова Рания Ильсуяровна 85,0% 75,0% 83,3% 

417 
МБОУ Полянская СОШ Спасского 
муниципального района  

501 Ашмарин Кирилл Валентинович 85,0% 95,0% 83,3% 

418 
МБОУ Иске Рязяпская СОШ Спасского 
муниципального района  

501 Зарипова Илюза Ильдаровна 94,7% 95,0% 83,3% 

419 
МБОУ Тетюшская СОШ №2 Тетюшского 
муниципального района  

501 Фролов Андрей Петрович 89,5% 80,0% 77,8% 

420 
МБОУ Тетюшская СОШ №2 Тетюшского 
муниципального района  

502 Шитова Ангелина Сергеевна 78,9% 75,0% 83,3% 
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421 
МБОУ Большетарханская СОШ 
Тетюшского муниципального района  

501 Хаярова Алсу Жедитовна 80,0% 75,0% 83,3% 

422 
МБОУ СОШ пос.Новый Тукаевского 
муниципального района  

501 Махянова Ландыш Дамировна 78,9% 90,0% 83,3% 

423 
МБОУ Комсомольская СОШ Тукаевского 
муниципального района  

501 Хакова Амина Марсовна 75,0% 90,0% 77,8% 

424 
МБОУ Яна Булякская ООШ Тукаевского 
муниципального района  

501 Тухбатуллина Лилия Равилевна 84,2% 90,0% 83,3% 

425 
МБОУ Семекеевская ООШ Тукаевского 
муниципального района  

501 Файрушина Зилия Равилевна 100,0% 95,0% 94,4% 

426 
МБОУ Иштеряковская СОШ Тукаевского 
муниципального района  

501 Нургалиев Риваль Ринатович 95,0% 80,0% 83,3% 

427 
МБОУ Бурдинская СОШ Тукаевского 
муниципального района  

501 Чернов Валентин Валерианович 94,7% 85,0% 83,3% 

428 
МБОУ Узякская СОШ Тюлячинского 
муниципального района  

501 Жангалеева Аделия Алмазовна 89,5% 85,0% 88,9% 

429 
МБОУ Большеметескинская СОШ им. Ф. 
Хусни Тюлячинского муниципального 
района  

502 Шайхутдинов Данис Рафисович 75,0% 75,0% 83,3% 

430 
МБОУ Староутямышевская СОШ 
Черемшанского муниципального района  

501 Вафина Динара Рустемовна 80,0% 75,0% 77,8% 

431 
МБОУ Лицей №1 Чистопольского 
муниципального района  

502 Рясова Анастасия Андреевна 85,0% 80,0% 83,3% 

432 
МБОУ Гимназия №3 Чистопольского 
муниципального района  

501 Кондрашина Ангелина Юрьевна 80,0% 90,0% 100,0% 

433 
МБОУ Гимназия №3 Чистопольского 
муниципального района  

502 Спиридонова Вера Игоревна 75,0% 75,0% 77,8% 

434 
МБОУ СОШ №4 Чистопольского 
муниципального района  

502 Чапыжникова Мария Сергеевна 80,0% 80,0% 77,8% 

435 
МБОУ СОШ №4 Чистопольского 
муниципального района  

502 Лобанова Екатерина Антоновна 85,0% 75,0% 83,3% 

436 
МБОУ СОШ №4 Чистопольского 
муниципального района  

503 Шишкина Арина Дмитриевна 84,2% 80,0% 77,8% 

437 
МБОУ СОШ №4 Чистопольского 
муниципального района  

503 Насейкина Анна Олеговна 89,5% 90,0% 77,8% 

438 
МБОУ СОШ №4 Чистопольского 
муниципального района  

503 Сергеева Алина Олеговна 84,2% 75,0% 83,3% 

439 
МБОУ СОШ №4 Чистопольского 
муниципального района  

503 Соловьева Анна Александровна 78,9% 80,0% 77,8% 

440 
МБОУ СОШ №1 Чистопольского 
муниципального района  

503 Хуснуллина Дина Радиковна 85,0% 85,0% 83,3% 

441 
МБОУ СОШ №1 Чистопольского 
муниципального района  

503 Публиков Ярослав Юрьевич 94,7% 95,0% 83,3% 

442 
МБОУ СОШ №5 Чистопольского 
муниципального района  

502 Давыдова Ангелина Витальевна 80,0% 80,0% 83,3% 

443 
МБОУ Каргалинская гимназия 
Чистопольского муниципального района  

501 Валеев Дильюс Рафисович 100,0% 80,0% 77,8% 

444 
МБОУ Каргалинская гимназия 
Чистопольского муниципального района  

501 Гатин Разиль Айратович 80,0% 85,0% 77,8% 

445 
МБОУ Кубасская основная 
общеобразовательня школа 
Чистопольского муниципального района  

501 
Шавалиева Александра 
Александровна 

80,0% 80,0% 77,8% 

446 
МБОУ Чувашско-Елтанская СОШ 
Чистопольского муниципального района  

501 Сафина Гулия Маратовна 90,0% 90,0% 94,4% 

447 МБОУ Ютазинская СОШ 502 Тимербаева Разалия Маратовна 89,5% 75,0% 77,8% 

448 
МБОУ Гимназия №10 Авиастроительного 
района г.Казани 

501 Гиззатуллин Булат Ильдусович 94,7% 80,0% 83,3% 

449 
МБОУ Гимназия №10 Авиастроительного 
района г.Казани 

501 Ибрагимов Айзат Ильфатович 85,0% 80,0% 77,8% 

450 
МБОУ Гимназия №10 Авиастроительного 
района г.Казани 

501 Шайхиева Адиля Ниязовна 80,0% 95,0% 77,8% 
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451 
МБОУ Гимназия №14 Авиастроительного 
района г.Казани 

501 Андреев Кирилл Евгеньевич 100,0% 90,0% 77,8% 

452 
МБОУ Гимназия №14 Авиастроительного 
района г.Казани 

501 Хакимова Зифа Фаилевна 90,0% 80,0% 77,8% 

453 
МБОУ Гимназия №14 Авиастроительного 
района г.Казани 

502 Басырова Эльмира Фанисовна 85,0% 80,0% 83,3% 

454 
МБОУ Гимназия №14 Авиастроительного 
района г.Казани 

502 Сафиуллина Зарина Зиннуровна 80,0% 85,0% 83,3% 

455 
МБОУ СОШ №33 с УИОП 
Авиастроительного района г.Казани 

503 Тишкин Дмитрий Борисович 75,0% 75,0% 77,8% 

456 
МБОУ СОШ №33 с УИОП 
Авиастроительного района г.Казани 

503 Рахимов Виктор Русланович 85,0% 75,0% 83,3% 

457 
МБОУ Гимназия №36 Авиастроительного 
района г.Казани 

501 Кутенков Сергей Дмитриевич 100,0% 80,0% 77,8% 

458 
МБОУ Гимназия №36 Авиастроительного 
района г.Казани 

502 Холина Ангелина Николаевна 84,2% 90,0% 83,3% 

459 
МАОУ Гимназия №37 Авиастроительного 
района г.Казани 

501 Мгеладзе Валерия Суликовна 84,2% 80,0% 83,3% 

460 
МБОУ СОШ №54 с УИОП 
Авиастроительного района г.Казани 

501 Мифтахов Булат Марселевич 78,9% 80,0% 77,8% 

461 
МБОУ СОШ №54 с УИОП 
Авиастроительного района г.Казани 

501 Клюсов Илья Александрович 89,5% 80,0% 88,9% 

462 
МБОУ СОШ №54 с УИОП 
Авиастроительного района г.Казани 

503 Соболев Максим Игоревич 85,0% 80,0% 77,8% 

463 
МБОУ СОШ с УИОП №62 
Авиастроительного района г.Казани 

501 Мустафин Артур Маратович 80,0% 75,0% 83,3% 

464 
МБОУ СОШ с УИОП №62 
Авиастроительного района г.Казани 

501 Гимадиева Аделя Ленаровна 75,0% 75,0% 77,8% 

465 
МБОУ СОШ с УИОП №62 
Авиастроительного района г.Казани 

501 Леонова Ксения Кирилловна 75,0% 75,0% 77,8% 

466 
МБОУ СОШ с УИОП №62 
Авиастроительного района г.Казани 

501 Каюмова Милена Рустемовна 90,0% 80,0% 83,3% 

467 
МБОУ СОШ с УИОП №62 
Авиастроительного района г.Казани 

501 Величков Катарина Любомировна 84,2% 90,0% 77,8% 

468 
МБОУ СОШ с УИОП №62 
Авиастроительного района г.Казани 

501 Волкова Анастасия Вадимовна 80,0% 80,0% 77,8% 

469 
МБОУ СОШ с УИОП №62 
Авиастроительного района г.Казани 

501 Садыков Айзат Азаматович 90,0% 95,0% 88,9% 

470 
МБОУ СОШ с УИОП №62 
Авиастроительного района г.Казани 

501 Фадеева Александра Евгеньевна 85,0% 80,0% 83,3% 

471 
МБОУ СОШ с УИОП №62 
Авиастроительного района г.Казани 

502 Мулдакашева Диана Руслановна 84,2% 75,0% 77,8% 

472 
МБОУ СОШ с УИОП №62 
Авиастроительного района г.Казани 

503 Ефимова Анастасия Андреевна 84,2% 75,0% 83,3% 

473 
МБОУ СОШ с УИОП №62 
Авиастроительного района г.Казани 

505 Мартынова Ксения Константиновна 95,0% 80,0% 83,3% 

474 
МБОУ СОШ с УИОП №62 
Авиастроительного района г.Казани 

506 Замалеев Самир Маратович 90,0% 80,0% 83,3% 

475 
МБОУ СОШ с УИОП №62 
Авиастроительного района г.Казани 

506 Олейникова Мария Ильинична 75,0% 75,0% 83,3% 

476 
МБОУ СОШ с УИОП №62 
Авиастроительного района г.Казани 

506 Газизов Булат Данилович 100,0% 80,0% 77,8% 

477 
МБОУ СОШ №77 Авиастроительного 
района г.Казани 

501 Ибрагимова Ильвина Рушановна 75,0% 80,0% 77,8% 

478 
МБОУ СОШ №77 Авиастроительного 
района г.Казани 

501 Калашников Даниил Дмитриевич 94,7% 75,0% 77,8% 

479 
МБОУ СОШ №77 Авиастроительного 
района г.Казани 

501 Сергеева Ксения Дмитриевна 78,9% 85,0% 77,8% 

480 
МБОУ Средняя общеобразовательная 
русско-татарская школа №115 
Авиастроительного района г.Казани 

501 Биктагиров Румиль Рустемович 95,0% 85,0% 77,8% 
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481 
МБОУ Средняя общеобразовательная 
русско-татарская школа №147 
Авиастроительного района г.Казани 

501 Салехова Алина Рамилевна 94,7% 85,0% 83,3% 

482 
МБОУ Средняя общеобразовательная 
русско-татарская школа №147 
Авиастроительного района г.Казани 

501 
Бурганова Эльмира 
Ахнафетдиновна 

94,7% 80,0% 83,3% 

483 

МБОУ ООШ №168 с продленным днем 
обучения для детей с соматическими 
заболеваниями Авиастроительного 
района г.Казани 

501 Идрисов Айрат Тальгатович 94,7% 75,0% 83,3% 

484 
Частное общеобразовательное 
учреждение СОШ Усмания г.Казани 

501 Азмуханов Тахир Дамирович 89,5% 75,0% 77,8% 

485 МБОУ Гимназия №3 501 Майорова Милена Игоревна 95,0% 85,0% 83,3% 

486 МБОУ Гимназия №3 501 Муратова Аида Руслановна 95,0% 85,0% 83,3% 

487 МБОУ Гимназия №3 502 Шувалова Анастасия Дмитриевна 95,0% 75,0% 83,3% 

488 МБОУ Гимназия №3 502 Карибуллин Булат Русланович 95,0% 75,0% 83,3% 

489 МБОУ Гимназия №3 502 Низамова Асия Маратовна 95,0% 95,0% 77,8% 

490 МБОУ Лицей №5 502 Солосина Полина Андреевна 90,0% 80,0% 83,3% 

491 
МАОУСОШ №18 с углубленным 
изучением английского языка 

501 Смирнова Анастасия Леонидовна 84,2% 85,0% 77,8% 

492 
МАОУСОШ №18 с углубленным 
изучением английского языка 

501 Латыпова Алина Ришатовна 78,9% 75,0% 83,3% 

493 
МАОУСОШ №18 с углубленным 
изучением английского языка 

501 Хусаинова Камила Рамилевна 89,5% 80,0% 77,8% 

494 
МАОУСОШ №18 с углубленным 
изучением английского языка 

503 Батталов Арслан Айдарович 80,0% 75,0% 83,3% 

495 
МАОУСОШ №18 с углубленным 
изучением английского языка 

503 Валиева Саида Ильдаровна 80,0% 90,0% 77,8% 

496 МБОУ Гимназия №28 501 Валеева Дана Ленаровна 90,0% 85,0% 83,3% 

497 МБОУ Гимназия №28 501 Мельников Илья Иванович 75,0% 85,0% 88,9% 

498 
МАОУ СОШ №39 с углубленным 
изучением английского языка 

500 Трофимова Надежда Витальевна 90,0% 75,0% 88,9% 

499 
МАОУ СОШ №39 с углубленным 
изучением английского языка 

502 Водяницкая Арина Тарасовна 95,0% 80,0% 77,8% 

500 
МАОУ СОШ №39 с углубленным 
изучением английского языка 

502 Васин Артём Александрович 85,0% 75,0% 83,3% 

501 МБОУ Татарская гимназия №1 501 Ильина Виктория Валерьевна 95,0% 85,0% 88,9% 

502 
МБОУ СОШ №8 Кировского района 
г.Казани 

501 Храмова Валерия Сергеевна 85,0% 80,0% 94,4% 

503 
МБОУ СОШ №8 Кировского района 
г.Казани 

501 Красавин Илья Алексеевич 85,0% 80,0% 83,3% 

504 
МБОУ СОШ №8 Кировского района 
г.Казани 

501 Александрова Ксения Артемовна 85,0% 80,0% 83,3% 

505 
МБОУ СОШ №8 Кировского района 
г.Казани 

501 Капалов Руслан Ровшанович 84,2% 80,0% 77,8% 

506 
МБОУ СОШ №8 Кировского района 
г.Казани 

501 Хабибуллина Камилла Айратовна 94,7% 85,0% 77,8% 

507 
МБОУ СОШ №8 Кировского района 
г.Казани 

501 Борисова Елизавета Евгеньевна 78,9% 90,0% 77,8% 

508 
МБОУ СОШ №8 Кировского района 
г.Казани 

502 
Шаламанова Кристина 
Александровна 

75,0% 80,0% 77,8% 

509 
МБОУ СОШ №8 Кировского района 
г.Казани 

502 Синичкина Мария Ивановна 75,0% 90,0% 88,9% 

510 
МБОУ Гимназия №50 Кировского района г. 
Казани 

501 Бикбова Ангелина Руслановна 80,0% 75,0% 77,8% 

511 
МБОУ Гимназия №50 Кировского района г. 
Казани 

501 Бобкова Валерия Андреевна 78,9% 80,0% 100,0% 

512 
МБОУ Гимназия №50 Кировского района г. 
Казани 

501 Хисамов Ильфир Илфатович 80,0% 80,0% 83,3% 

513 
МБОУ Гимназия №50 Кировского района г. 
Казани 

501 Залялиева Эвелина Ринатовна 94,7% 85,0% 83,3% 
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514 
МБОУ Гимназия №50 Кировского района г. 
Казани 

501 Пуртова Ксения Юрьевна 80,0% 80,0% 83,3% 

515 
МБОУ Гимназия №50 Кировского района г. 
Казани 

501 Бабушкина Полина Владимировна 100,0% 85,0% 83,3% 

516 
МБОУ Русско-татарская СОШ №57 
г.Казани 

501 Хайруллина Камила Саидовна 85,0% 80,0% 94,4% 

517 
МБОУ Русско-татарская СОШ №57 
г.Казани 

502 Аширова Ксения Александровна 90,0% 75,0% 88,9% 

518 
МБОУ Русско-татарская СОШ №57 
г.Казани 

502 Митюхин Егор Александрович 78,9% 75,0% 83,3% 

519 
МБОУ Русско-татарская СОШ №57 
г.Казани 

502 Сагдиев Ранель Ленарович 85,0% 85,0% 94,4% 

520 
МБОУ Русско-татарская СОШ №57 
г.Казани 

502 Галимова Камиля Хазиповна 85,0% 80,0% 88,9% 

521 
МБОУ Русско-татарская СОШ №57 
г.Казани 

502 Бильданова Карина Наилевна 78,9% 75,0% 100,0% 

522 
МБОУ СОШ №70 с УИОП Кировского 
района г. Казани 

502 Габов Родион Олегович 84,2% 85,0% 77,8% 

523 
МБОУ СОШ №70 с УИОП Кировского 
района г. Казани 

504 Боярова Александра Романовна 84,2% 85,0% 88,9% 

524 
МБОУ СОШ №70 с УИОП Кировского 
района г. Казани 

504 Мухамадшина Диляра Айнуровна 90,0% 80,0% 77,8% 

525 
МБОУ СОШ №70 с УИОП Кировского 
района г. Казани 

504 Саляхутдинов Руслан Ильнурович 78,9% 75,0% 83,3% 

526 
МБОУ Русско-татарская СОШ №81 с 
УИОП имени В.А.Григорьева 

501 Гатауллин Амир Ильдарович 84,2% 80,0% 77,8% 

527 
МБОУ СОШ №135 с УИОП Кировского 
района г. Казани 

501 Тараканов Владислав Дмитриевич 85,0% 90,0% 83,3% 

528 
МБОУ СОШ №135 с УИОП Кировского 
района г. Казани 

503 Яковлева Полина Васильевна 95,0% 80,0% 100,0% 

529 
МБОУ СОШ №137 с УИОП Кировского 
района г.Казани 

501 Хуснутдинов Рамис Ильшатович 85,0% 80,0% 77,8% 

530 
МБОУ СОШ №151 с УИОП Кировского 
района г. Казани 

501 Григорьянц Даниль Денисович 100,0% 90,0% 83,3% 

531 
МБОУ СОШ №151 с УИОП Кировского 
района г. Казани 

501 Васина Александра Ивановна 90,0% 75,0% 94,4% 

532 
МБОУ Гимназия №152 Кировского района 
г.Казани 

501 Потапов Василий Сергеевич 85,0% 85,0% 77,8% 

533 
МБОУ Гимназия №152 Кировского района 
г.Казани 

501 
Вишнепольская Екатерина 
Александровна 

78,9% 90,0% 88,9% 

534 
МБОУ Гимназия №152 Кировского района 
г.Казани 

501 Евдокимова Софья Александровна 85,0% 85,0% 94,4% 

535 
МБОУ Гимназия №152 Кировского района 
г.Казани 

501 Савельева Ангелина Денисовна 78,9% 85,0% 83,3% 

536 
МБОУ Гимназия №4 с татарским языком 
обучения Кировского района г. Казани 

502 Порфирьев Максим Вадимович 94,7% 85,0% 83,3% 

537 МБОУ Татарская гимназия №15 502 Гарифуллин Марсель Радикович 90,0% 75,0% 77,8% 

538 
МБОУ Гимназия №9 Московского района г. 
Казани 

501 Гафурова Айлин Камилевна 89,5% 80,0% 83,3% 

539 
МБОУ Гимназия №9 Московского района г. 
Казани 

502 Лазарева Вера Дмитриевна 80,0% 80,0% 94,4% 

540 
МБОУ Гимназия №9 Московского района г. 
Казани 

503 
Полянский Арсений 
Константинович 

78,9% 75,0% 77,8% 

541 
МБОУ Гимназия №9 Московского района г. 
Казани 

503 Вагизова Луиза Альбертовна 75,0% 75,0% 88,9% 

542 
МБОУ Гимназия №9 Московского района г. 
Казани 

503 Камалов Ильназ Зульфатович 85,0% 75,0% 88,9% 

543 
МБОУ Гимназия №94 Московского района 
г.Казани 

501 Логинова Александра Дмитриевна 80,0% 80,0% 83,3% 

544 
МБОУ Гимназия №94 Московского района 
г.Казани 

501 Китаев Денис Александрович 95,0% 85,0% 100,0% 
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545 
МБОУ Гимназия №94 Московского района 
г.Казани 

501 Султанова Диана Максимовна 84,2% 85,0% 83,3% 

546 
МБОУ Гимназия №94 Московского района 
г.Казани 

501 Калимуллин Карим Айратович 80,0% 75,0% 100,0% 

547 
МБОУ Гимназия №94 Московского района 
г.Казани 

502 Хасанов Руслан Эдуардович 75,0% 80,0% 77,8% 

548 
МБОУ Гимназия №94 Московского района 
г.Казани 

502 Латыпова Диляра Наилевна 84,2% 80,0% 77,8% 

549 
МБОУ Гимназия №102 имени 
М.С.Устиновой Московского района 
г.Казани 

503 Валиев Искандер Айратович 78,9% 80,0% 88,9% 

550 
МБОУ Гимназия №102 имени 
М.С.Устиновой Московского района 
г.Казани 

504 Сёмин Владислав Вадимович 89,5% 75,0% 83,3% 

551 
МБОУ Гимназия №102 имени 
М.С.Устиновой Московского района 
г.Казани 

505 Гильмутдинов Арслан Маратович 84,2% 95,0% 83,3% 

552 
МБОУ Гимназия №122 имени 
Ж.А.Зайцевой Московского района г. 
Казани 

502 Бариева Зиля Ильнуровна 89,5% 95,0% 77,8% 

553 
МБОУ Гимназия №122 имени 
Ж.А.Зайцевой Московского района г. 
Казани 

502 Турцева Анастасия Михайловна 95,0% 90,0% 77,8% 

554 
МБОУ Гимназия №122 имени 
Ж.А.Зайцевой Московского района г. 
Казани 

502 Марченкова Юлия Николаевна 89,5% 90,0% 88,9% 

555 
МБОУ Гимназия №122 имени 
Ж.А.Зайцевой Московского района г. 
Казани 

503 Мосина Камилла Васильевна 100,0% 75,0% 77,8% 

556 
МБОУ Гимназия №122 имени 
Ж.А.Зайцевой Московского района г. 
Казани 

503 Тахавиев Даниэль Маратович 95,0% 85,0% 83,3% 

557 
МБОУ Гимназия №122 имени 
Ж.А.Зайцевой Московского района г. 
Казани 

503 Карпова Ксения Олеговна 94,7% 90,0% 77,8% 

558 
МБОУ Гимназия №122 имени 
Ж.А.Зайцевой Московского района г. 
Казани 

504 Ананьева Лариса Александровна 90,0% 85,0% 77,8% 

559 
МБОУ Гимназия №122 имени 
Ж.А.Зайцевой Московского района г. 
Казани 

504 Губанова Арина Евгеньевна 94,7% 75,0% 83,3% 

560 
МБОУ Гимназия №122 имени 
Ж.А.Зайцевой Московского района г. 
Казани 

504 Константинова Софья Дмитриевна 90,0% 90,0% 77,8% 

561 
Частное общеобразовтельное учреждение 
СОШ Елена-Сервис 

501 Иванова Анна Юрьевна 85,0% 85,0% 88,9% 

562 
Частное общеобразовтельное учреждение 
СОШ Елена-Сервис 

501 Зайнутдинова Далия Шамильевна 95,0% 80,0% 77,8% 

563 
Частное общеобразовтельное учреждение 
СОШ Елена-Сервис 

501 Максимов Илья Вадимович 84,2% 90,0% 77,8% 

564 
Частное общеобразовтельное учреждение 
СОШ Елена-Сервис 

501 Соланозахаров Даниил Юрьевич 80,0% 95,0% 100,0% 

565 
Частное общеобразовтельное учреждение 
СОШ Елена-Сервис 

501 Минзакирова Алина Альбертовна 85,0% 85,0% 77,8% 

566 
Частное общеобразовтельное учреждение 
СОШ Елена-Сервис 

502 Анисимов Артур Евгеньевич 90,0% 90,0% 88,9% 

567 
Частное общеобразовтельное учреждение 
СОШ Елена-Сервис 

502 Николаева Дана Юрьевна 100,0% 85,0% 83,3% 

568 
Частное общеобразовтельное учреждение 
СОШ Елена-Сервис 

502 Саитов Тимур Рамилевич 95,0% 90,0% 88,9% 

569 
Частное общеобразовтельное учреждение 
СОШ Елена-Сервис 

502 Калягина Аделия Дмитриевна 89,5% 75,0% 83,3% 
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570 
Частное общеобразовтельное учреждение 
СОШ Елена-Сервис 

502 Елхин Илья Валентинович 94,7% 85,0% 77,8% 

571 
Частное общеобразовтельное учреждение 
СОШ Елена-Сервис 

502 Антипов Дмитрий Сергеевич 84,2% 90,0% 88,9% 

572 
Частное общеобразовтельное учреждение 
СОШ Елена-Сервис 

502 Лагодюк Николай Алексеевич 90,0% 90,0% 83,3% 

573 
Частное общеобразовтельное учреждение 
СОШ Елена-Сервис 

502 Войтко Ксения Ивановна 94,7% 75,0% 77,8% 

574 

МБОУ Татарская гимназия №2 имени 
Шигабутдина Марджани при Казанском 
Федеральном университете Московского 
района г.Казани 

501 Назиров Ильнур Ильдусович 85,0% 80,0% 77,8% 

575 

МБОУ Татарская гимназия №2 имени 
Шигабутдина Марджани при Казанском 
Федеральном университете Московского 
района г.Казани 

501 Асатов Ислам Маратович 80,0% 80,0% 88,9% 

576 

МБОУ Татарская гимназия №2 имени 
Шигабутдина Марджани при Казанском 
Федеральном университете Московского 
района г.Казани 

501 Минуллин Салават Рустемович 84,2% 75,0% 77,8% 

577 

МБОУ Татарская гимназия №2 имени 
Шигабутдина Марджани при Казанском 
Федеральном университете Московского 
района г.Казани 

501 Сафиуллин Ильназ Рамилович 90,0% 80,0% 88,9% 

578 

МБОУ Татарская гимназия №2 имени 
Шигабутдина Марджани при Казанском 
Федеральном университете Московского 
района г.Казани 

501 Зябирова Амина Радиковна 75,0% 75,0% 77,8% 

579 

МБОУ Татарская гимназия №2 имени 
Шигабутдина Марджани при Казанском 
Федеральном университете Московского 
района г.Казани 

501 Шакирова Азалия Азатовна 78,9% 75,0% 77,8% 

580 

МБОУ Татарская гимназия №2 имени 
Шигабутдина Марджани при Казанском 
Федеральном университете Московского 
района г.Казани 

502 Абдуллина Алсу Камилевна 78,9% 80,0% 83,3% 

581 

МБОУ Татарская гимназия №2 имени 
Шигабутдина Марджани при Казанском 
Федеральном университете Московского 
района г.Казани 

502 Земдиханова Руфина Ракифовна 89,5% 85,0% 83,3% 

582 

МБОУ Татарская гимназия №2 имени 
Шигабутдина Марджани при Казанском 
Федеральном университете Московского 
района г.Казани 

503 Ихсанова Амира Айратовна 85,0% 80,0% 88,9% 

583 

МБОУ Татарская гимназия №2 имени 
Шигабутдина Марджани при Казанском 
Федеральном университете Московского 
района г.Казани 

503 
Шафигуллина Зульфия 
Юлдашевна 

90,0% 80,0% 77,8% 

584 
МБОУ Гимназия №12 с татарским языком 
обучения имени Ф.Г.Аитовой 

501 Липишкина Айгуль Айнуровна 75,0% 85,0% 94,4% 

585 
МБОУ Татарская гимназия №17 имени 
Г.Ибрагимова Московского района 
г.Казани 

501 Мустафина Диана Ниязовна 84,2% 85,0% 83,3% 

586 
МБОУ Гимназия №7 Ново-Савиновского 
района г. Казани 

503 
Минниахметова Анастасия 
Денисовна 

85,0% 80,0% 83,3% 

587 
МБОУ Гимназия №7 Ново-Савиновского 
района г. Казани 

503 Филюшенко Ульяна Дмитриевна 95,0% 80,0% 88,9% 

588 
МБОУ Гимназия №7 Ново-Савиновского 
района г. Казани 

503 Загайнова Анастасия Руслановна 89,5% 85,0% 83,3% 

589 
МБОУ Гимназия №7 Ново-Савиновского 
района г. Казани 

503 Староверов Никита Сергеевич 90,0% 75,0% 83,3% 
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590 
МБОУ Гимназия №7 Ново-Савиновского 
района г. Казани 

503 Пахтева Арина Владимировна 95,0% 75,0% 83,3% 

591 
МБОУ Гимназия №7 Ново-Савиновского 
района г. Казани 

503 Натапова Анастасия Артуровна 89,5% 90,0% 83,3% 

592 
МБОУ Гимназия №7 Ново-Савиновского 
района г. Казани 

503 Дидора Дана Ярославовна 78,9% 75,0% 83,3% 

593 
МБОУ Гимназия №7 Ново-Савиновского 
района г. Казани 

503 Давлетшина Дарья Василевна 90,0% 80,0% 88,9% 

594 
МБОУ СОШ №9 с углубленным изучением 
английского языка Ново-Савиновского 
района г. Казани 

504 Назарова Виктория Валерьевна 84,2% 80,0% 88,9% 

595 
МБОУ СОШ №9 с углубленным изучением 
английского языка Ново-Савиновского 
района г. Казани 

504 Попова Анна Александровна 75,0% 75,0% 88,9% 

596 
МБОУ СОШ №9 с углубленным изучением 
английского языка Ново-Савиновского 
района г. Казани 

504 Тазеев Алмаз Дамирович 94,7% 75,0% 88,9% 

597 
МБОУ Русско-татарская СОШ №23 с 
УИОП Ново-Савиновского района г.Казани 

502 Вагапов Лев Дмитриевич 84,2% 80,0% 77,8% 

598 
МБОУ Русско-татарская СОШ №23 с 
УИОП Ново-Савиновского района г.Казани 

502 Садреев Эмиль Рамилевич 100,0% 80,0% 77,8% 

599 
МБОУ Русско-татарская СОШ №23 с 
УИОП Ново-Савиновского района г.Казани 

503 Галимзянов Алмаз Дамирович 95,0% 90,0% 83,3% 

600 
МБОУ ООШ №25 Ново-Савиновского 
района г. Казани 

501 Соловьёва Анна Евгеньевна 85,0% 90,0% 88,9% 

601 
МБОУ СОШ №31 Ново-Савиновского 
района г. Казани 

501 Яфаркина Валерия Евгеньевна 85,0% 85,0% 77,8% 

602 
МБОУ СОШ №49 Ново-Савиновского 
района г.Казани 

501 Киселев Марк Сергеевич 80,0% 80,0% 77,8% 

603 
МБОУ Русско-татарская СОШ №71 с 
УИОП Ново-Савиновского района г. 
Казани 

502 Хайбуллина Раушана Тимуровна 84,2% 85,0% 94,4% 

604 
МБОУ СОШ №85 с УИОП Ново-
Савиновского района г.Казани 

502 Махмудова Мадина Маратовна 80,0% 90,0% 77,8% 

605 
МБОУ СОШ №89 с УИОП Ново-
Савиновского района г. Казани 

502 Матвеев Иван Матвеевич 85,0% 85,0% 88,9% 

606 
МБОУ СОШ №89 с УИОП Ново-
Савиновского района г. Казани 

502 Михайлова Ева Дмитриевна 89,5% 85,0% 77,8% 

607 
МБОУ СОШ №89 с УИОП Ново-
Савиновского района г. Казани 

503 Крылова Дарья Игоревна 75,0% 75,0% 94,4% 

608 
МБОУ СОШ №143 с УИОП Ново-
Савиновского района г.Казани 

501 Лутфуллина Аделина Ильшатовна 94,7% 75,0% 83,3% 

609 
МАОУ СОШ №146 с УИОП Ново-
Савиновского района г. Казани 

501 Яковлева Анастасия Руслановна 84,2% 80,0% 88,9% 

610 
МАОУ СОШ №146 с УИОП Ново-
Савиновского района г. Казани 

501 Хисамов Артур Ильдарович 85,0% 75,0% 77,8% 

611 
МАОУ СОШ №146 с УИОП Ново-
Савиновского района г. Казани 

503 Петухова Арина Кирилловна 90,0% 75,0% 77,8% 

612 
МАОУ СОШ №146 с УИОП Ново-
Савиновского района г. Казани 

504 Садыкова Камила Фанисовна 90,0% 90,0% 88,9% 

613 
МАОУ СОШ №165 с углубленным 
изучением английского языка Ново-
Савиновского района г. Казани 

501 Гараев Айдар Ильдарович 94,7% 80,0% 83,3% 

614 
МБОУ СОШ №170 с УИОП Ново-
Савиновского района г. Казани 

503 Сафина Лина Айратовна 84,2% 75,0% 83,3% 

615 
МБОУ СОШ №179 с УИОП Ново-
Савиновского района г.Казани 

503 Евстафьев Андрей Евгеньевич 84,2% 90,0% 83,3% 

616 
МБОУ Гимназия №155 с татарским языком 
обучения Ново-Савиновского района г. 
Казани 

502 
Адагамов Нурмухаммет 
Рафаэлевич 

95,0% 85,0% 77,8% 

617 МБОУ Гимназия №6 5 Камалова Джамиля Алмазовна 80,0% 85,0% 83,3% 
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618 МБОУ Гимназия №6 5 Самойлова Анастасия Борисовна 89,5% 75,0% 83,3% 

619 МБОУ Гимназия №6 5 Шигапов Раиль Рамилевич 75,0% 75,0% 83,3% 

620 МБОУ Гимназия №6 502 Сергеева Ксения 80,0% 75,0% 83,3% 

621 МБОУ Гимназия №6 502 Сафиуллина Адиля 78,9% 85,0% 94,4% 

622 МБОУ Гимназия №6 502 Сафина Диана 85,0% 80,0% 83,3% 

623 МБОУ Гимназия №6 502 Чесалова Полина 75,0% 80,0% 77,8% 

624 МБОУ Гимназия №6 502 Тихонова Надежда 80,0% 75,0% 83,3% 

625 МБОУ Гимназия №6 503 Нуриева Таисия Алексеевна 90,0% 90,0% 88,9% 

626 МБОУ Гимназия №6 503 Прозоров Даниил Александрович 75,0% 75,0% 77,8% 

627 МБОУ Гимназия №6 503 Кузнецова Ольга Викторовна 95,0% 85,0% 77,8% 

628 МБОУ Гимназия №6 503 Рахматуллина Юлия Рамилевна 85,0% 85,0% 77,8% 

629 МБОУ Гимназия №6 504 Аглиуллина Алина Радиковна 85,0% 75,0% 83,3% 

630 МБОУ Гимназия №6 504 Сабирова Диляра Рамилевна 75,0% 90,0% 83,3% 

631 МБОУ Гимназия №6 504 Белоусов Георгий Романович 78,9% 80,0% 88,9% 

632 МБОУ Гимназия №6 504 Хафизова Алина Альбертовна 80,0% 75,0% 83,3% 

633 МБОУ Гимназия №6 504 
Томашеввская Дарья 
Владимировна 

89,5% 90,0% 77,8% 

634 МБОУ Гимназия №6 504 Черствова Алина Наилевна 85,0% 90,0% 88,9% 

635 МБОУ Гимназия №6 504 Суллева Юлия Дмитриевна 75,0% 75,0% 83,3% 

636 МБОУ Гимназия №6 504 Булатова Карина Рамилевна 89,5% 90,0% 77,8% 

637 МБОУ Гимназия №6 504 Андреев Илья Дмитриевич 78,9% 85,0% 77,8% 

638 МБОУ Гимназия №6 504 Валеев Амир Айратович 85,0% 90,0% 83,3% 

639 МБОУ Гимназия №6 506 Гайнуллина Дина 78,9% 90,0% 94,4% 

640 МБОУ Гимназия №6 506 Рузаева Мария 84,2% 90,0% 83,3% 

641 МБОУ Гимназия №6 506 Чернова Дарья 89,5% 75,0% 88,9% 

642 МБОУ Гимназия №6 506 Баширова Адиля 80,0% 80,0% 83,3% 

643 МБОУ Гимназия №6 506 Чудинова Агата 89,5% 90,0% 94,4% 

644 МБОУ Гимназия №6 509 Петрова Арина 94,7% 75,0% 77,8% 

645 МБОУ Гимназия №6 509 Якимова Алиса 84,2% 80,0% 83,3% 

646 МБОУ Гимназия №6 509 Щанов Александр 78,9% 85,0% 77,8% 

647 МБОУ Гимназия №6 509 Мухамедгалиева Алсу 85,0% 90,0% 83,3% 

648 МБОУ Гимназия №6 509 Яковлева Дарья 78,9% 90,0% 77,8% 

649 МБОУ Гимназия №6 509 Артикулова Милана 85,0% 80,0% 88,9% 

650 МБОУ Гимназия №6 509 Низамова Олеся 94,7% 85,0% 77,8% 

651 МБОУ Гимназия №6 509 Каримова Алия 85,0% 90,0% 100,0% 

652 МБОУ Гимназия №6 509 Каменев Иван 100,0% 80,0% 83,3% 

653 МБОУ СОШ №17 5 Мельникова Александра Юрьевна 85,0% 80,0% 77,8% 

654 МАОУ Гимназия №19 513 Салихов Амир 85,0% 75,0% 83,3% 

655 МАОУ Гимназия №19 513 Маликов Тимур 94,7% 75,0% 77,8% 

656 МАОУ Гимназия №19 513 Махмутова Алия 84,2% 80,0% 77,8% 

657 МБОУ СОШ №24 с УИОП 503 Борисова Анастасия 90,0% 85,0% 77,8% 

658 
МОУ СОШ №35 с УИОП Приволжского 
района г.Казани 

501 Нуруллина Эльвина Эльмасовна 78,9% 95,0% 77,8% 

659 
МОУ СОШ №35 с УИОП Приволжского 
района г.Казани 

501 Юмаева Регина Руслановна 89,5% 75,0% 77,8% 

660 МБОУ СОШ №42 511 Галиаскаров Фарит 75,0% 75,0% 83,3% 

661 МБОУ Гимназия №52 502 Гильмутдинов Рашид 78,9% 75,0% 83,3% 

662 МБОУ СОШ №69 504 Гилязутдинова Камиля 89,5% 85,0% 83,3% 

663 МБОУ СОШ №78 513 Галимова Алина 89,5% 75,0% 94,4% 

664 МБОУ СОШ №78 590 Фатхуллин Марс 94,7% 75,0% 77,8% 

665 МБОУ СОШ №82 с УИОП 501 
Киселева Елизавета 
Александровна 

89,5% 85,0% 94,4% 

666 МБОУ СОШ №82 с УИОП 501 Комар Юлия Николаевна 80,0% 75,0% 88,9% 

667 МБОУ Лицей №83 501 Никулин Михаил 94,7% 75,0% 77,8% 

668 МБОУ Лицей №83 502 Юсупова Ралина 100,0% 95,0% 88,9% 

669 МБОУ Лицей №83 502 Набиуллина Майя 89,5% 85,0% 100,0% 

670 МБОУ Лицей №83 502 Ахмеров Роберт 95,0% 80,0% 83,3% 

671 МБОУ Лицей №83 502 Набиуллина Рената 78,9% 75,0% 77,8% 

672 МБОУ Лицей №83 504 Зимина Екатерина 84,2% 75,0% 77,8% 

673 МБОУ Лицей №83 504 Чернов Евгений 94,7% 75,0% 77,8% 
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674 МБОУ Лицей №83 505 Маликова Диана 89,5% 75,0% 77,8% 

675 МБОУ СОШ №114 501 Афанасьева Арина 90,0% 90,0% 88,9% 

676 МБОУ СОШ №127 501 Якупова Аделя Азатовна 100,0% 85,0% 83,3% 

677 МБОУ СОШ №127 501 Козлова Анна Андреевна 80,0% 95,0% 83,3% 

678 МБОУ СОШ №127 501 Тетерев Александр Сергеевич 85,0% 80,0% 77,8% 

679 МБОУ СОШ №127 501 Кужахметова Анастасия Маратовна 100,0% 80,0% 88,9% 

680 МБОУ СОШ №127 501 Гиззатулина Зарина Айратовна 75,0% 85,0% 83,3% 

681 МБОУ СОШ №127 501 Топанцева Ксения Евгеньевна 85,0% 80,0% 77,8% 

682 МБОУ Русско-татарская СОШ №136 501 Зиннатов Ибрагим 80,0% 80,0% 88,9% 

683 МБОУ Русско-татарская СОШ №136 502 Самигуллин Данис 89,5% 75,0% 100,0% 

684 МБОУ Русско-татарская СОШ №136 502 Сгибнева Валерия 85,0% 85,0% 83,3% 

685 МБОУ Русско-татарская СОШ №150 501 Баженева Ксения Сергеевна 84,2% 90,0% 77,8% 

686 МБОУ Татаро-английская гимназия №16 501 Салимов Самад 90,0% 85,0% 88,9% 

687 
МБОУ Гимназия №18 с татарским языком 
обучения Приволжского района г.Казани 

5 Хайретдинова Амина Рустемовна 89,5% 85,0% 83,3% 

688 
МБОУ Гимназия №8 Советского района 
г.Казани 

501 Улесов Артем Арсеньевич 89,5% 75,0% 77,8% 

689 
МБОУ Гимназия №8 Советского района 
г.Казани 

502 Краснова Диана Ильгизаровна 84,2% 75,0% 77,8% 

690 
МБОУ Гимназия №8 Советского района 
г.Казани 

502 Шайдуллова Аделина Рамилевна 89,5% 75,0% 88,9% 

691 
МБОУ СОШ №15 с УИОП Советского 
района г.Казани 

502 Галиуллина Алина Фирдусовна 94,7% 85,0% 83,3% 

692 
МБОУ СОШ №72 с углубленным 
изучением немецкого языка Советского 
района г.Казани 

501 Шевченко Иван Денисович 75,0% 75,0% 88,9% 

693 
МБОУ Гимназия №93 Советского района 
г.Казани 

501 Шагиева Динара Ильназовна 78,9% 95,0% 83,3% 

694 
МБОУ Гимназия №93 Советского района 
г.Казани 

501 Баширова Эмилия Эриковна 78,9% 85,0% 88,9% 

695 
МБОУ Гимназия №93 Советского района 
г.Казани 

501 Ахметшина Далила Ленаровна 95,0% 95,0% 77,8% 

696 
МБОУ Гимназия №93 Советского района 
г.Казани 

501 Мухамеджанова Наиля Рустемовна 85,0% 90,0% 77,8% 

697 
МБОУ Гимназия №93 Советского района 
г.Казани 

502 Хабеев Арслан Альбертович 94,7% 85,0% 77,8% 

698 
МБОУ Гимназия №93 Советского района 
г.Казани 

502 Зиатдинова Эмилия Альбертовна 95,0% 90,0% 83,3% 

699 
МБОУ СОШ №101 Советского района 
г.Казани 

501 Краснова Юлия Ивановна 89,5% 80,0% 94,4% 

700 
МБОУ СОШ №101 Советского района 
г.Казани 

501 Судакова Валерия Евгеньевна 75,0% 85,0% 83,3% 

701 
МБОУ ООШ №108 Советского района 
г.Казани 

501 Озджан Хафиза Яшаровна 84,2% 85,0% 83,3% 

702 
МБОУ Лицей №110 Советского района 
г.Казани 

502 Малова Анастасия Дмитриевна 95,0% 85,0% 83,3% 

703 
МБОУ Русско-татарская СОШ №111 
Советского района г.Казани 

502 Хисматуллина Камилла Алмазовна 85,0% 85,0% 77,8% 

704 
МБОУ Русско-татарская СОШ №111 
Советского района г.Казани 

502 Перов Никита Викторович 90,0% 90,0% 83,3% 

705 
МБОУ Русско-татарская СОШ №111 
Советского района г.Казани 

502 Харисов Адель Радикович 94,7% 85,0% 77,8% 

706 
МАОУ Лицей №121 Советского района 
г.Казани  

506 Ашаева Евгения Марсовна 78,9% 75,0% 94,4% 

707 
МАОУ Лицей №121 Советского района 
г.Казани  

506 Николашина Мария Олеговна 89,5% 85,0% 88,9% 

708 
МАОУ Лицей №121 Советского района 
г.Казани  

506 Ахмерова Лина Маратовна 94,7% 80,0% 83,3% 

709 
МАОУ Лицей №121 Советского района 
г.Казани  

506 Ядрышников Аристарх Русланович 100,0% 85,0% 77,8% 
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710 
МАОУ Лицей №121 Советского района 
г.Казани  

506 Шайхетдинова Адиля Раисовна 78,9% 80,0% 83,3% 

711 
МАОУ Лицей №121 Советского района 
г.Казани  

506 Малова Алина Алексеевна 89,5% 75,0% 88,9% 

712 
МАОУ Лицей №121 Советского района 
г.Казани  

506 Богданова Елизавета Юрьевна 78,9% 85,0% 83,3% 

713 
МАОУ Лицей №121 Советского района 
г.Казани  

506 Ситдикова Элида Робертовна 85,0% 80,0% 88,9% 

714 
МАОУ Лицей №121 Советского района 
г.Казани  

512 Юсифова Лейла Мехмановна 89,5% 95,0% 83,3% 

715 
МАОУ Лицей №121 Советского района 
г.Казани  

512 Мусин Мурат Эдуардович 89,5% 90,0% 83,3% 

716 
МАОУ Лицей №121 Советского района 
г.Казани  

513 Усова Александра Владимировна 80,0% 75,0% 83,3% 

717 
МАОУ Лицей №121 Советского района 
г.Казани  

513 Федорова Виктория Артемовна 80,0% 75,0% 83,3% 

718 
МБОУ Гимназия №125 Советского района 
г.Казани 

501 Сухова Мария Романовна 75,0% 80,0% 77,8% 

719 
МБОУ Гимназия №125 Советского района 
г.Казани 

501 Фурштатова Арина Руслановна 75,0% 80,0% 77,8% 

720 
МБОУ Гимназия №125 Советского района 
г.Казани 

501 
Гармонова Кристина 
Александровна 

80,0% 80,0% 77,8% 

721 
МБОУ Гимназия №125 Советского района 
г.Казани 

501 Галеева Элиза Рашидовна 90,0% 80,0% 83,3% 

722 
МБОУ Гимназия №125 Советского района 
г.Казани 

502 Гарифуллина Ралина Илшатовна 78,9% 80,0% 77,8% 

723 
МБОУ Гимназия №125 Советского района 
г.Казани 

502 Рыкова Александра Сергеевна 84,2% 80,0% 83,3% 

724 
МБОУ Гимназия №125 Советского района 
г.Казани 

502 Пеньковцев Артемий Романович 89,5% 80,0% 83,3% 

725 
МБОУ Гимназия №125 Советского района 
г.Казани 

502 Мазницын Кирилл Владимирович 89,5% 80,0% 83,3% 

726 
МБОУ Гимназия №125 Советского района 
г.Казани 

504 Суховеркова Алина Антоновна 75,0% 80,0% 94,4% 

727 
МБОУ Гимназия №125 Советского района 
г.Казани 

504 Гатиятуллина Юлия Марселевна 80,0% 85,0% 83,3% 

728 
МАОУ СОШ №141 с УИОП Советского 
района г.Казани 

503 Шайхаттарова Алина Альбертовна 75,0% 75,0% 77,8% 

729 
МАОУ СОШ №141 с УИОП Советского 
района г.Казани 

503 Мотигуллина Арина Марсельевна 75,0% 80,0% 83,3% 

730 
МАОУ СОШ №141 с УИОП Советского 
района г.Казани 

504 Садыкова Рената Тимуровна 89,5% 85,0% 88,9% 

731 
МБОУ Лицей №159 Советского района 
г.Казани 

501 Абдуллин Ринат Ильясович 85,0% 80,0% 83,3% 

732 
МБОУ Лицей №159 Советского района 
г.Казани 

501 Гимазутдинова София Айнуровна 78,9% 75,0% 94,4% 

733 
МБОУ Лицей №159 Советского района 
г.Казани 

502 Безногов Руслан Дмитриевич 90,0% 75,0% 83,3% 

734 
МБОУ Лицей №159 Советского района 
г.Казани 

502 Ильин Сергей Алексеевич 100,0% 80,0% 94,4% 

735 
МБОУ Лицей №159 Советского района 
г.Казани 

502 Шагиев Амир Ильдарович 90,0% 85,0% 88,9% 

736 
МБОУ Лицей №159 Советского района 
г.Казани 

502 Заппарова Аделина Равилевна 94,7% 80,0% 77,8% 

737 
МБОУ Лицей №159 Советского района 
г.Казани 

502 Слепова Милана Николаевна 80,0% 80,0% 88,9% 

738 
МБОУ Лицей №159 Советского района 
г.Казани 

502 Былей Надежда Владимировна 89,5% 85,0% 100,0% 

739 
МБОУ Лицей №159 Советского района 
г.Казани 

503 Кабирова Камилла Илдаровна 90,0% 85,0% 100,0% 
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740 
МБОУ Лицей №159 Советского района 
г.Казани 

503 Мингазова Динара Данилевна 89,5% 80,0% 100,0% 

741 
МБОУ СОШ №161 Советского района 
г.Казани 

502 Старостина Элина Владимировна 84,2% 75,0% 83,3% 

742 
МБОУ СОШ №171 с УИОП Советского 
района г.Казани 

503 Ильясов Фидан Дамирович 75,0% 75,0% 77,8% 

743 
МБОУ СОШ №175 Советского района 
г.Казани 

501 Зайдуллина Эндже Ркаиловна 94,7% 85,0% 100,0% 

744 
МБОУ СОШ №175 Советского района 
г.Казани 

502 Шошин Дмитрий Валерьевич 94,7% 75,0% 83,3% 

745 
МБОУ СОШ №175 Советского района 
г.Казани 

502 
Фигурова Анастасия 
Александровна 

94,7% 75,0% 88,9% 

746 
МБОУ СОШ №175 Советского района 
г.Казани 

502 Малышева Вероника Витальевна 89,5% 75,0% 83,3% 

747 
МБОУ СОШ №175 Советского района 
г.Казани 

502 Нематов Диловаршо Иброхимович 100,0% 85,0% 94,4% 

748 
МБОУ СОШ №175 Советского района 
г.Казани 

503 Ерофеева Дарья Игоревна 100,0% 80,0% 83,3% 

749 
МБОУ СОШ №175 Советского района 
г.Казани 

503 Хайрутдинова Айсылу Табрисовна 75,0% 80,0% 83,3% 

750 
МБОУ СОШ №175 Советского района 
г.Казани 

503 Ганиев Кямран Эльданизович 95,0% 75,0% 83,3% 

751 
МБОУ СОШ №175 Советского района 
г.Казани 

503 Шарипова Азалия Азатовна 78,9% 80,0% 88,9% 

752 
МБОУ СОШ №175 Советского района 
г.Казани 

504 Сулейманова Камилла Рамилевна 94,7% 75,0% 94,4% 

753 
МБОУ СОШ №175 Советского района 
г.Казани 

504 Тыринов Данила Максимович 100,0% 85,0% 83,3% 

754 
МБОУ СОШ №175 Советского района 
г.Казани 

505 
Виноградова Александра 
Рустамовна 

89,5% 80,0% 94,4% 

755 
МБОУ СОШ №175 Советского района 
г.Казани 

505 Рахматуллин Ранель Динарович 78,9% 80,0% 77,8% 

756 
МБОУ СОШ №175 Советского района 
г.Казани 

505 Рзаев Санан Хакимович 75,0% 85,0% 77,8% 

757 
МБОУ Гимназия №11 Советского района 
г.Казани 

502 Мингалиева Камилла Динаровна 80,0% 80,0% 83,3% 

758 
МБОУ Лицей №149 с татарским языком 
обучения Советского района г.Казани 

504 Файзрахманова Зилия Рушановна 90,0% 75,0% 77,8% 

 

 


