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Адаптационная программа 

МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

на 2016/2017 учебный год. 

 

1.  Цель адаптационной программы – интегрирование учащихся в 

школьный коллектив, создание благоприятной среды для личностного 

развития учащихся данной группы. 

 2.  Задачи адаптационной программы: 

Для первоклассников:  

-создать доброжелательную атмосферу, в которой комфортно чувствует 

себя ученик, педагог; 

- помочь ребенку вжиться в позицию школьника (поэтому важно 

показать различие: школьник - нешкольник); 

- помочь осознать появление нового сообщества-класс; 

- обучить школьника навыкам учебного сотрудничества с учителем, 

одноклассниками; 

- ввести понятие оценки, самооценки и различные ее критерии; 

- научить ребенка задавать вопрос (не столько в процедурном плане, 

сколько в смысле решимости); 

- подготовить родителей к новой роли - родителя школьника, создать 

атмосферу сотрудничества ученик-учитель-родитель. 

В пятых классах следует обратить внимание на: 

- адаптацию к «разноголосице» требований учителей; 

- введение самоконтроля (теперь нет постоянно рядом классной 

«мамы»);  

- выявление (пояснение, понимание) позиции в соответствии с ролью 

мальчика и ролью девочки, акцент на полоролевое взаимодействие; 

- принятие новой позиции - ученик второй ступени школы. 

В работе с десятиклассниками важными становятся другие задачи: 

- принятие позиции «ученик-старшеклассник»; 

- принятие новичков в коллектив; 

- поиск личностного смысла и мотивации учения для каждого 

десятиклассника; 

- узнавание специфики мира юноши и мира девушки; 

- организация самопознания и доброжелательной, конструктивной 

обратной связи. 

3. Этапы организации: 

- разработка психологом школы варианта программы для работы с 

каждой группой классов (1-е, 5-е, 10-е классы); 

- осознание классными руководителями идеи адаптационного периода и 



принятие его смысла; 

- создание классными руководителями программы адаптационного 

периода с учетом специфики класса и собственных возможностей на основе 

базовой программы; 

- обеспечение директором и его заместителем организационных 

условий для проведения адаптационного периода (приказ по школе, 

изменение расписания, предоставление кабинетов для работы и т.д.); 

- привлечение к проведению адаптационного периода специалистов 

(учителей физкультуры, учителей ДОП) для проведения итоговых 

коллективных творческих дел; 

- промежуточный анализ и корректировка программы психологом и 

классными руководителями в соответствии с проявленными 

психологическими особенностями детей;  

- обобщение классными руководителями материалов индивидуальной 

работы детей и представление результатов классу и родителям; 

- проведение родительских собраний для выяснения ожиданий 

родителей в связи с обучением их ребенка в школе и ознакомления с итогами 

и материалами адаптационного периода; 

- итоговый анализ результатов адаптационного периода психологом, 

классными руководителями, построение психолого-педагогических задач для 

каждого конкретного класса; 

- проведение итоговых психолого-педагогических совещаний по 

каждой возрастной группе для обмена впечатлениями между учителями об 

особенностях своих классов и отдельных детей с целью осмысления 

результатов адаптационного периода; 

- подготовка итоговой справки-анализа «Об адаптационном периоде в 

школе». 

4.  Организационное обеспечение адаптационной программы: 

Директор школы: 

• издает приказ о проведении адаптационного периода и его подготовке; 

• своевременно назначает классных руководителей; 

• контролирует выполнение приказа и его административное 

обеспечение; 

• проводит итоговое обсуждение проведения адаптационного периода; 

• составляет итоговую справку о результатах проведенной работы. 

Завучи по УВР обеспечивают: 

 особую организацию учебного процесса с целью плавного перехода 

от режима детского сада к учебному труду; 

 проведение родительских собраний совместно с педагогами и 

психологом; 

 специальное расписание для 5-х и 10-х классов, которое позволяло 

бы классным руководителям как можно чаще общаться с учащимися 

этих классов в ходе учебного дня, а после его окончания проводить 

мероприятия; 

 наличие кабинетов на весь учебный день для каждого из 1-х, 5-х и 



10-х классов. 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

• координирует действия учителей физкультуры, ИЗО, руководителей 

кружков и факультативов; 

• курирует работу начинающих классных руководителей. 

• организует итоговые мероприятия в параллелях  

• участвует в анализе по процессу адаптационного периода; 

• организует итоговую выставку материалов, посвященных 

достижениям учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов в процессе адаптационного 

периода. 

Психолог 

 проведение адаптационных занятий; 

 анкетирование родителей и учителей по социальной адаптации; 

 участие в родительских собраниях; 

 проведение групповых и индивидуальных консультаций по вопросам 

адаптации; 

 наблюдение учащихся, заполнение карт наблюдений, определение 

«группы риска». 

Классные руководители и учителя- предметники: 

 максимальное использование игр и игровых материалов на уроках и 

переменах, проведение тематических классных часов; 

 учет рекомендаций специалистов, соблюдение охранительного 

режима на уроках и переменах 

 выявление семей социального ранга с целью ранней профилактики 

возможных правонарушений; 

 проведение родительских собраний с целью выработки единых 

требований к обучению; 

 составление индивидуальной адаптационной программы; 

 проведение открытых уроков для родителей. 

Воспитатели ГПД, соц.педагог 

 организация перемен;  

 проведение экскурсий по школе,  

 организация спортивно-игровой деятельности на пришкольном 

участке,  

 учет вновь прибывших уч-ся. 

Учитель - логопед 

 первичная углубленная диагностика речевого развития,  

 комплектование групп для занятий с учителем - логопедом. 

Мед.персонал 

 изучение мед. карт,  

 выделение «группы риска» по здоровью, 

  организация групп здоровья в школе. 

Родители учащихся 1, 5, 10 классов 



 сопровождение ребенка до школы и обратно с целью контакта с 

учителем и приучение ребенка ко времени, отведенному на дорогу; 

 контроль за новым для ребенка режимом дня; 

 организация домашнего времени школьника; 

 посещение собраний, консультаций, уроков. 

5.  План работы 

Условно адаптационный период можно разделить на 3 этапа: 

• подготовительный (май, июнь, август); 

• собственно адаптационный (сентябрь-октябрь); 

• постадаптационный или аналитический (октябрь-ноябрь). 
Этапы 

адаптационного 

периода 

Мероприятия  Время 

проведения 

Ответственные  

Подготовительный 

этап 

1. Назначение  классных 

руководителей 1-х, 5-х, 10-х 

классов 

май директор 

2. Проведение семинаров для 

будущих классных 

руководителей; 

август Психолог 

Завучи по УВР 

3. Привлечение учителей-

предметников к решению 

задач адаптационного 

периода. 

Август Завучи по УВР 

4. Продумывание и 

подготовка итоговых 

мероприятий для параллелей 

4-х и 9-х классов с целью 

знакомства с новой 

ситуацией обучения в 

предстоящем году, осознание 

специфики новой возрастной 

ступени. 

В течение года Завучи по УВР 

учителя 

Руководители МО 

Завуч по ВР 

 родители 

 

Собственно 

адаптационный 

этап 

1. Изучение мед. Карт, 

выделение  

«группы риска» по здоровью, 

организация групп здоровья в 

школе 

сентябрь Мед.персонал 

2. Первичная углубленная 

диагностика речевого 

развития, комплектование 

групп  для занятий с 

учителем - логопедом 

сентябрь логопед 

 3. Адаптационные занятия с 

первоклассниками, 

пятиклассниками, 

десятиклассниками 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог - 

психолог 

  

4. Посещение уроков 

администрацией школы 

Сентябрь-

октябрь 

Завучи по УВР 

Педагог - 

психолог 

директор 



5. Праздник «Осень, осень в 

гости просим» - 1 класс 

6. Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

7. «С днем рождения, 5 

класс!» 

Октябрь  Старшая вожатая, 

педагог-

организатор,  

классные 

руководители 1-х, 

5-х классов Завуч 

по ВР 

8. Туристический слёт Сентябрь Кл. руководители  

Завуч по ВР 

Учителя 

Физкультуры 

 9.  Родительские собрания с 

целью знакомства с 

особенностями обучения и 

спецификой новой учебной 

ситуации, о первых 

трудностях и успехах детей, 

проявленных в ходе 

адаптационного периода. 

Сентябрь  Кл. руководители  

Психолог 

Завучи по УВР 

Постадаптационный 

этап 

1. Анализ результатов 

адаптационного периода 

Октябрь- 

ноябрь 

Психолог 

Кл. руководитель 

Завучи по УВР  

2. Выставка наиболее 

интересных материалов, 

созданных при работе с 

классами (стенды, результаты 

анкетирования, проекты 

классов, рисунки и др.). 

Ноябрь  Завуч по ВР 

3. Формулирование итогов 

аналитической работы 

(составление итоговой 

справки) и определение путей 

решения вопросов и проблем, 

обозначившихся при 

подготовке и проведении 

адаптационного периода. 

Ноябрь  Директор  

 


