
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА п. Кирпичный» 

 

ПРИКАЗ 

 

"15"сентября 2015 г.                                                         №197/1 –О 

 

 

Об адаптационном периоде в 1,5,10 классах 
 

  В связи с началом нового 2015-2016 учебного года и в соответствии с 

планом работы школы на 2015-2016 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести адаптационный период для обучающихся 1,5 классов с 19.09.2015г. по 

28.10.2015г. 

2. Утвердить план адаптационного периода на 2015-2016учебный год  в 1, 5 и 10 

классах  (Приложение №1,2). 

3. Заместителю директора по УВР Илларионовой Н.А. взять на контроль график 

посещения уроков в 1, 5,10 классах на вышеуказанный период адаптации. Цель 

посещения уроков: изучение особенностей адаптации обучающихся в 1, 5,10 

классах. 

4. Классным руководителям 1, 5,10  классов Образцовой О.В.,  Ульяновой Т.В., 

Белослудцевой И.М. и педагогу-психологу Гранопольской Е.М. подготовить 

аналитические справки по итогам адаптационного периода в срок до 27.10.2015г. 

5. Провести  педагогический консилиум 28 октября 2015 года по итогам 

адаптационного периода в 1,5,10 классах. 

6. Информацию по итогам адаптационного периода обучающихся 1, 5,10 классов 

заслушать на педагогическом консилиуме 28 октября 2015г. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                    С.П. Чирятьева 

 

С приказом ознакомлены: 

Белослудцева И.М. 

Ульянова Т.В. 

Образцова О.В. 

Гранопольская Е.М. 

 

 



 

 

Утверждаю: 

Директор                                                     С.П.Чирятьева 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 к приказу №197/1-О 

  От 15.09.2015 г. 

 

 

План адаптационного периода 

обучающихся 1,5,10 классов в МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»  

на 2015-2016 учебный год  

 

 Необходимость адаптации возникает в связи с кардинальной сменой деятельности 

человека и его социального окружения. 

 У первоклассников и пятиклассников изменились социальное окружение и система 

деятельности. Ситуация новизны является для любого человека в определенной степени 

тревожной. Ребенок переживает эмоциональный дискомфорт прежде всего из-за 

неопределенности представлений о требованиях учителей, об особенностях и условиях 

обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе класса и пр. Это состояние 

можно назвать состоянием внутренней напряженности, настороженности. 

 Такое психологическое напряжение, будучи достаточно длительным, может 

привести к школьной дезадаптации: ребенок становится недисциплинированным, 

невнимательным, отстает в учебе, быстро утомляется и просто не хочет идти в школу. 

Ослабленные дети являются наиболее подверженными дезадаптации. 

 Независимо от того, каким образом начинается учебный год в школе, процесс 

адаптации идет. Вопрос в том, сколько времени уйдет у учителя и ребенка на него и 

насколько этот процесс будет эффективен. 

 

Поэтому цель адаптационного периода – помочь ребятам познакомиться с учителями, с 

новой учебной ситуацией, со школой и школьными правилами. 

 

Задачи: 

- обратить внимание на адаптацию к «разногласице» требований учителей; 

- введение самоконтроля; 

- принятие новой позиции – ученик второго уровня школы (для 5кл.) 

-  

План  

Исполнители Мероприятия Сроки 

Классный 

руководитель 1, 5 

класса 

Ознакомление обучающихся  

с Уставом школы. 

Сентябрь 

 Помощь обучающимся по ориентации в 

расписании, расположении кабинетов. 

Сентябрь 

Контроль за соблюдением единых требований постоянно 



поведения в школе. 

Изучение личных дел обучающихся. Сентябрь 

Классные часы-знакомства. Сентябрь-октябрь 

 Выявление индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов обучающихся, 

наметившихся проблем: 

А) посещение уроков; 

Сентябрь-октябрь 

Б) анкетирование родителей, обучающихся; Сентябрь-октябрь 

В) индивидуальные беседы с обучающимися, 

учителями-предметниками; 

Постоянно 

Г) привлечение обучающихся к внеклассной, 

общественной деятельности.  

Постоянно 

Учителя-

предметники 

Взаимодействие с классным руководителем по 

формированию индивидуальных особенностей, 

успехов, устранению проблем обучающихся. 

Постоянно 

Отслеживание регламента учебной 

деятельности на уроке и дома. 

Сентябрь-октябрь 

Индивидуальные консультации. 

Акцентирование требований к учебной 

деятельности. 

Постоянно 

Директор, 

заместитель дир. 

По УВР 

 

 

Составление расписания с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Сентябрь 

Посещение уроков, изучение особенностей и 

возможностей обучающихся во время классной 

работы 

Сентябрь-октябрь 

Координация деятельности классных 

руководителей. 

Сентябрь 

Проведение педагогического консилиума. Октябрь 

Педагог-психолог Вооружение педколлектива знаниями 

возрастной психологии. 

Сентябрь-октябрь 

Диагностика индивидуальных особенностей 

личности ребенка. 

Сентябрь-октябрь 

Проведение социометрии. Сентябрь 

Подготовка лекций и консультаций для 

педагогов и родителей. 

октябрь 

Индивидуальные беседы с обучающимися. Постоянно 

 

Подведение итогов: 

- отчеты классных руководителей по итогам адаптации в 1, 5,10  классах; 

- подготовка аналитических справок по итогам адаптационного периода  в 1, 5,10 классах 

(заместитель директора по УВР); 

- выработка рекомендаций, решений (педагогический консилиум); 

- выявление проблем, требующих дальнейшего контроля (педагогический консилиум); 

- проведение родительского собрания по итогам адаптационного периода в 1, 5,10 классах 

(классные руководители). 

 

 

 


