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 УТВЕРЖДАЮ 
 

_________________/А.П. Кнотиков 
                                                                                                      

   

План работы 

 по адаптации обучающихся 10-х классов 

на 2020/2021 уч. г. 

 

Мероприятие Цель Сроки 

проведения 

Исполнитель Результат 

1-й этап (июнь – август) 

1. Совещание с 

учителями-

предметниками по 

итогам в 9-х классах в 

2019-2020   уч. году 

Анализ качества 

знаний учащихся 

Июнь Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе Лунина 

С.И., 

заместитель 

директора по 

научной работе  

Громак Н.М. 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

2. Комплектование 10-х 

классов 

 Июнь – 

август 

Предварительны

е списки 

будущих 10-х 

классов с учетом 

профилей, 

составленные на 

основании 

заявлений о 

приеме в 

десятый класс, 

анкетирования 

или бесед с 

учащимися 



2-й этап (сентябрь – октябрь) 

1. Формирование 

профильных групп 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

десятиклассников и 

их родителей 

1–4 

сентября 

Заместитель 

директора по НР  

Громак Н.М. 

Приказ по 

образовательном

у учреждению о 

создании групп с 

определенными 

профилями и 

списков 

учащихся этих 

классов 

2. Классно-обобщающий 

контроль в 10-х классах 

1. Выявление 

степени адаптации 

десятиклассников к 

обучению в 

старшей 

(профильной) 

школе. 

2. Сравнительный 

анализ 

обученности. 

3. Контроль 

состояния 

преподавания 

профильных 

предметов. 

4. Выявление 

“групп риска” 

учащихся. 

5. Контроль 

ведения школьной 

документации 

Сентябрь – 

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР   Лунина  

С.И.,  методист 

Шорохова Л.А. 

Аналитическая 

справка по 

итогам классно- 

обобщающего 

контроля.  

Совещание при 

директоре 

3. Психологическое 

исследование и 

анкетирование учащихся 

10-х классов 

Выявление 

психолого-

педагогических 

проблем в 

Октябрь Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 



обучении в период 

адаптации 

УВР,  педагог-

психолог  

Кнотикова А.Н. 

4. Административные 

контрольные работы по 

русскому языку, 

математике, 

профильным предметам 

Выявление уровня 

подготовленности 

десятиклассников к 

обучению в 

старшей школе  

Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР   Лунина 

С.И. 

Заседания 

школьных 

методических 

объединений по 

результатам 

административн

ых работ, 

выявление 

пробелов и 

разработка мер 

по их 

ликвидации 

5. Родительские 

собрания 

Учет особенностей 

периода адаптации 

учащихся 10-х 

классов 

 

Октябрь 

Классный 

руководитель 

10-х классов. 

Учителя-

предметники 

Рекомендации 

для родителей 

 

3-й этап (конец октября) 

1. Педагогический 

консилиум “Адаптация 

обучающихся 10-х 

классов к новым 

условиям” 

1. Обсуждение 

основных проблем, 

возникающих в 

работе с учащимися 

10-х классов, 

разработка мер по 

устранению этих 

проблем. 

2. Разработка 

индивидуальных 

учебных планов 

 

Конец 

октября 

Заместитель 

директора по УВР 

Лунина С.И. 

Протокол 

консилиума 

 

4-й этап (ноябрь – май) 



 

2. Выполнение 

решений консилиума  

 

1. Выполнение 

рекомендаций, 

данных на 

консилиуме. 

2. 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

десятиклассников 

и их родителей 

 

Ноябрь – май 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

НР  Громак Н.М. 

Учителя-

предметники. 

Классный 

руководитель 10 

класса 

Снятие 

проблемы 

дезадаптации 

десятиклассн

иков 
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