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ПРИКАЗ 

«_10_»  сентября  2019 г.                                                                         № _206___ 

 

Об организации адаптационного периода учащихся 10 класса 

        В соответствии с  годовым планом работы школы на 2019 – 2020 учебный год, 

задачами, направленными на личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании учащихся, заботу об их здоровье, организацию жизнедеятельности для 

вхождения в образовательную среду среднего общего образования, с целью 

определения уровня адаптации обучающихся к новым условиям обучения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести  первый этап адаптационного периода   обучающихся 10 класса  с 09  

сентября по 31 октября 2019 года. 

2.Утвердить комиссию в составе: 

Председатель:       С.И. Лунина, зам. директора по УВР; 

Члены комиссии: Л.А. Шорохова, методист; 

                                  Р.А. Гапон, зам. директора по ВР; 

                                  В.А. Слободскова, социальный педагог 

                                  А.Н.  Кнотикова, педагог-психолог; 

                                 И.Г.  Коновалова, классный руководитель 

3.Утвердить план-задание работы комиссии  (Приложение №1). 

4. Членам комиссии подать информацию по результатам сопровождения 

десятиклассников до 28.10.19 г. 

5. Председателю комиссии С. И. Луниной подготовить итоговую аналитическую 

справку  по итогам 1 этапа адаптационного периода до 31.10.2019 г. 

6. Провести совещание  по результатам 1-го этапа адаптационного периода 

десятикласников. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

С. И. Лунину. 

  

                           Директор                                          А.П. Кнотиков 

 

С приказом ознакомлены:                                                                               
                                             

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Приложение к приказу   

                                       

План – задание по организации адаптационного периода учащихся 10 класса 

 

 

Мероприятие Цель Сроки 

проведени

я 

Исполнитель Результат 

1-й этап (июнь-август) 

Совещание с 

учителями-

предметниками по 

итогам выпускных 

экзаменов в 9 

классах 

Анализ качества 

знаний 

обучающихся 

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР Лунина 

С.И. 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора по УВР 

Анализ 

самоопределения 

выпускников 

основной школы 

Анализ 

трудоустройства 

Август Классные 

руководители 

Айхгольц 

И.Н., 

Коновалова 

И.Г., 

заместитель 

директора по 

УВР Лунина 

С.И. 

Трудоустройство 

Комплектование 

10 класса 

 Июнь-

август 

Заместитель 
директора по 

научной 
работе 

Громак Н.М. 

Предварительные 

списки  

десятиклассников 

с учетом выбора 

предметов для 

формирования 

ИУП  

Определение 

профилей в 10 

классах 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей  

десятиклассников 

и их родителей 

30 августа – 

03 сентября 

Заместитель 

директора по 

научной 

работе 

Громак Н.М. 

Приказ по школе 

об утверждении 

ИУП 

десятиклассников 

2-й этап (сентябрь-октябрь) 

Классно-

обобщающий 

контроль в 10 

классе 

Выявление 

степени 

адаптации 

десятиклассников  

к обучению в 

старшей школе. 

Анализ 

обученности. 

Контроль 

состояния 

преподавания 

профильных 

предметов. 

Выявление 

«групп риска». 

Контроль 

ведения 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР Лунина 

С.И., 

методист 

Шорохова 

Л.А. 

Аналитическая 

справка по итогам 

классно-

обобщающего 

контроля. 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

Луниной С.И. 



школьной 

документации. 

Психологич

еское 

исследование и 

анкетирование  

обучающихся  10 

классов 

Выявление 

психолого-

педагогических 

проблем в 

обучении в 

период адаптации 

Октябрь Учителя-

предметники, 

Заместитель 

директора по 

УВР Лунина 

С.И.,педагог-

психолог 

Кнотикова 

А.Н. 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

Луниной С.И. 

Административны

е контрольные 

работы по 

русскому языку , 

математике, 

профильным 

предметам 

Выявление 

уровня 

подготовленност

и  

десятиклассников 

к обучению в 

старшей школе 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР Лунина 

С.И. 

Заседания МО по 

результатам 

административны

х работ, 

выявление 

пробелов и 

разработка мер по 

их ликвидации 

Родительские 

собрания 

Учет 

особенностей 

периода 

адаптации 

обучающихся 10 

класса 

Октябрь Классный 

руководител

ь Коновалова 

И.Г., 

учителя-

предметники 

Протоколы, 

рекомендации для 

родителей 

3-й этап (конец октября) 

Педагогический 

консилиум 

«Адаптация 

обучающихся 10 

класса  к новым 

условиям» 

Обсуждение 

основных 

проблем, 

возникающих в 

работе с 10 

классом, 

разработка мер 

по устранению. 

Разработка 

планов 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в 

усвоении 

программного 

материала  

конец 

октября 

Заместитель 

директора по 

УВР Лунина 

С.И. 

Протокол 

консилиума 

4-й этап (ноябрь-май) 

Выполнение 

решений 

консилиума 

Выполнение 

рекомендаций, 

данных на 

консилиуме. 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей   

Ноябрь-май Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

учителя-

предметники 

Снятие проблем 

дезадаптации 

десятиклассников 

 

                             
 


