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Основные результаты внешней оценки готовности пятиклассников 

к обучению в основной школе в соответствии с ФГОС в 2018 году 
 

     В начале 2018–2019 учебного года в Ямало-Ненецком автономном округе проведено региональное 

исследование по оценке готовности пятиклассников к обучению в основной школе в соответствии с ФГОС 

(далее – исследование). Исследование проводится в регионе ежегодно с 2017 года на основе 

инструментария, разработанного Центром оценки качества образования Института стратегии развития 

образования Российской академии образования под руководством Ковалѐвой Г.С. (г. Москва). 

     В 2018 году в исследовании приняли участие 245 обучающихся 5-х классов, 250 родителей 

пятиклассников из 5 общеобразовательных организаций района. 

     Результаты данного исследования позволили установить уровень образовательной подготовки 

пятиклассников, приступивших к обучению в основной школе, охарактеризовать особенности базовой 

подготовки, учитывающей требования начальной школы и обеспечивающей базу для успешного 

продолжения образования в основной школе.  

     Базовая подготовка обучающихся 5-х классов оценивалась на основе выполнения пятиклассниками 

диагностических работ по математике, русскому языку, читательской грамотности (смысловому чтению). 

Для изучения индивидуально-личностных результатов обучающихся, а также социально-педагогического 

фона, характеризующего особенности обучения в основной школе, осуществлен сбор и анализ контекстных 

данных (анкетирование обучающихся, их родителей, педагогов).  

     В качестве основных показателей оценки использовались: уровень освоения предметных результатов по 

математике, русскому языку и уровень освоения метапредметных результатов (читательская грамотность), 

которые оценивались на основе успешности выполнения работы и достижения базового уровня подготовки 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

     По результатам исследования 2018 года 45 % пятиклассников района достигли базового уровня 

подготовки по математике (69% пятиклассников по округу), 54% обучающихся – по русскому языку (71% 

по округу) и 45% обучающихся – по читательской грамотности (75% по округу). Сопоставление 

результатов проведенного исследования с итогами аналогичной процедуры прошлого года обнаруживает 

отрицательную динамику: 

 в области читательской грамотности: на 8% уменьшилось  число пятиклассников с базовым уровнем 

подготовки по смысловому чтению; 

 по русскому языку: на 3% уменьшилось  число пятиклассников с базовым уровнем подготовки; 

 по математике: на 1% уменьшилось  число пятиклассников с базовым уровнем подготовки. 
 

Диаграмма 1. Распределение обучающихся 5-х классов по достижению базового уровня подготовки по русскому 

языку, математике и читательской грамотности» 

     Успешность выполнения пятиклассниками  диагностических работ по математике и  русскому языку  

41%, по читательской грамотности  39%. 

       Содержательный анализ результатов оценочной процедуры показал степень освоения обучающимися 

5-х классов отдельных дидактических единиц по проверяемым предметам и областям. Основные 

затруднения по математике у обучающихся вызвали разделы  «решение текстовых задач», «числа и 

величины», «геометрические величины». Наибольшие затруднения по русскому языку вызвали 

морфологический разбор частей речи, разбор слова по составу, а также работа с текстом. Затруднения в 

смысловом чтении связанны с чтением, пониманием и преобразованием текстов, а также использованием 

информации из текстов для различных целей. 

     Изучение результатов выполнения методики «Настроение» показало, что в целом обучающиеся 5-х 

классов отмечают положительное отношение к школе. Хорошее настроение преобладает у большинства 

учащихся в школе на переменах (87%), на уроках технологии (78%), физкультуры (84%), при отмене 
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уроков и возможности остаться дома (77%). Всплеск негативных настроений у 53% пятиклассников бывает, 

когда учитель делает им замечание, у 38% учащихся, когда им не удается выполнить задание, а также у 

12% пятиклассников при вызове к доске (диаграмма 2). Данное распределение ответов учащихся является 

ожидаемым, так как из года в год у пятиклассников сохраняются приоритеты в выборе предметов 

технологии и физкультуры, как вызывающих самые положительные эмоции. 

 
Диаграмма 2. Распределение обучающихся 5-х классов по типам настроения в разные моменты учебной 

деятельности 
 

     Изучение уровня самооценки обучающихся 5-х классов позволило выяснить, что 20% пятиклассников 

имеют высокую (завышенную) самооценку, еще 43% – среднюю (адекватную), 37% – низкую 

(заниженную) самооценку (диаграмма 3). В подростковом возрасте уязвимость самооценки повышается, 

так как развитие личности приводит к усложнению критериев оценки, смене референтной группы, 

развитию рефлексивности и критичности мышления. Для того чтобы 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 обучающихся к новым требованиям и значительно 

понизить познавательную активность обучающихся. Значительную роль в формировании самооценки 

играют оценка личности ребенка окружающими и его достижения. На формирование самооценки 

значительное влияние также оказывают отношения в семье.  
Диаграмма 3. Распределение обучающихся 5-х классов по уровням самооценки 

 
     Сформированность действий смыслообразования у пятиклассников оценивалась через мотивацию 

учебной деятельности, которая интерпретировалась как осознание ребенком ценности учебной 

деятельности и проявление его интереса к учению. Мотивация и ее структура исследовались на основе 

выполнения психологической методики по пяти видам мотивов, результаты представлены на диаграмме 4. 
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Диаграмма 4. Распределение обучающихся 5-х классов по видам учебной мотивации 

     У 28% пятиклассников наиболее выражены познавательные мотивы, они учатся в школе с 

удовольствием, проявляя свою физическую, интеллектуальную и познавательную активность. 

Удовлетворение вызывает процесс и содержание самой учебы, а не факторы, которые не связаны с учебной 

деятельностью. 

     Мотив достижений является значимым фактором для 12% пятиклассников, они стремятся быть 

успешными учениками, таким детям свойственно проявлять настойчивость в освоении новых правил и 

навыков, что способствует формированию внутренней позиции школьника. 

     Для 14% пятиклассников важно получать вознаграждение за учебу, что свидетельствует об активном 

использовании родителями поощрений в качестве воспитательного приема. Для 30% обучающихся значим 

мотив одобрения, им важно соответствовать ожиданиям значимых лиц – в первую очередь, родителей, 

учителей и одноклассников. 

     У 14% пятиклассников выражены мотивы принуждения и избегания неприятностей – они стараются 

избегать последствий неуспешных действий, так как имеют опыт переживания негативных эмоций в случае 

недовольства взрослых (учителей, родителей). 

     Из пяти групп мотивов ведущими мотивами для пятиклассников являются познавательные мотивы, 

которые характеризуются желанием учиться, и мотив получения одобрения значимых лиц (родителей, 

учителей, одноклассников). 

     Для изучения социально-педагогического фона, характеризующего особенности обучения в основной 

школе, осуществлен сбор и анализ контекстных данных в ходе анкетирования учителей, обучающихся и их 

родителей.  

     В результате опроса пятиклассников выявлено, что 62% обучающихся 5-х классов не меняли школу и 

учатся в ней с 1-го класса, 31% прибыли в школу только в этом учебном году, оставшиеся 6% ребят 

сменили школу, будучи во 2-м, 3-м, 4-м классах. Более половины пятиклассников (66%) отметили, что все 

друзья, с которыми они учились в 4-м классе, учатся сейчас с ними в одном классе. Безусловно, привычное 

окружение, присутствие друзей в классе позволяет пятиклассникам чувствовать себя более уверенно, и 

способствуют социально-психологической адаптации. 

     Несмотря на новые условия обучения, переход в основную школу, практически все обучающиеся (93%) 

утверждают, что хорошо ориентируются в расписании уроков, 89% могут самостоятельно найти кабинет, в 

котором будет проходить следующий урок. Большинство пятиклассников (80%) знают к кому обратиться в 

случае возникновения проблем в школе. 83% пятиклассников отметили, что соблюдают режим дня, учеба в 

5-м классе им дается легко, и они ощущают себя более взрослыми, при этом 57% обучающимся по-

прежнему с выполнением домашних заданий помогают родители. 

     Обучение в основной школе расширяет зону ответственности школьников, и 89% пятиклассников 

признают, что им нравится принимать решения самостоятельно. 78% учащихся довольны тем, что учителя 

к ним относятся по-другому, не как в начальной школе. При этом 65% обучающихся опасаются, что 

успеваемость в 5-м классе может стать хуже. Подавляющее большинство учащихся (93%) отмечают, что в 

5-м классе появились новые интересные предметы, однако возросшая в основной школе нагрузка сильно 

утомляет, о чем сообщили 66% обучающихся. Около половины пятиклассников (55%) признаются, что им 

трудно получать такие отметки, какие ждут от них родители.  

     Процесс адаптации к обучению в основной школе сопровождается началом раннего подросткового 

периода у обучающихся, который характеризуется целым рядом психофизиологических изменений, в 

частности нередкими становятся трудности в межличностных отношениях. 48% обучающихся сообщают, 

что им приходится отстаивать себя перед одноклассниками, хотя при этом 74% пятиклассников отмечают, 



 

 

что у них нормальные отношения даже с теми, кто им не нравится. 82% обучающихся чувствуют себя 

комфортно с большинством новых учителей на уроках. В целом процесс адаптации протекает на фоне 

положительного отношения к изменениям учебной ситуации, школе и учителям. 

     Анкетирование родителей, проходившее в рамках исследования, позволило получить более полную 

психологическую картину изучаемого периода адаптации пятиклассников и проанализировать 

информацию по различным вопросам, связанным со школой и началом учебного года. 

     В основном родители отметили, что их ребенок в этом году учится с увлечением   81%, при этом 62% 

респондентов сообщили, что учеба дается ребенку легко, без особых усилий. Большинство родителей 

пятиклассников (82%) считают нагрузку на ребенка в школе небольшой. 18% родителей сообщают, что 

вынуждены постоянно заставлять своего ребенка учиться. Большинство родителей ямальских 

пятиклассников – 77%  оценивают уровень готовности своего ребенка к обучению в 5-м классе как 

средний, 13% – высокий, 3% – низкий. 

     Анкетирование учителей-предметников и классных руководителей 5-х классов позволило изучить 

педагогический фон и особенности обучения в основной школе. По мнению учителей, 16% пятиклассников 

имеют высокий уровень готовности к обучению в основной школе, 58%  средний, 25%  низкий. 

Большинство пятиклассников (79%), по мнению учителей, проявляют интерес к учебе.  

     Причинами, осложняющими адаптацию младших школьников к обучению в основной школе, 

большинство учителей называют переход к предметному обучению с разными учителями, уменьшение 

поддержки и контроля со стороны родителей, усложнение учебной программы. 

     Результаты данного исследования служат основной для анализа предметной, метапредметной, 

индивидуально-личностной готовности пятиклассников района к обучению в основной школе. По итогам 

исследования важно организовать методическую помощь педагогам в преподавании предметов, с учетом 

выявленных учебных затруднений обучающихся, и индивидуальную психолого-педагогическую 

поддержку обучающихся и их родителей на этапе адаптации к основной школе. 


