
ПЛАН
мероприятий по адаптацииД-го класса 

2017-2018 учебный год

Цель: изучить уровень социально -  психологической адаптации первоклассников при переходе на начальную ступень общего образования. 

Задачи:

1. Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищенности у первоклассников при вхождении в школьную 
жизнь.

2. Создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого условия для развития у детей уверенности в себе.
3. Помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школьной жизни и себя в роли учеников.
4. Создание благоприятных условий для знакомства детей друг с другом.
5. Формирование навыков учебного сотрудничества.
6. Создание предпосылок для групповой сплоченности класса.
7. Создание условий для освоения первоклассниками пространства своего класса как предпосылки для освоения пространства школы.
8. Знакомство педагогов с особенностями детей данного класса.

№4» 
стратов 
2017 г.

№ Мероприятия цель Сроки Ответственный
1. Совещание при завуче «Возрастные и психологические особенности 

1 -классников».
Организация обучения в 10м классе четырехлетней начальной школы.

Ознакомление с 
возрастными и 
психологическими 
особенностями 
первоклассников, 
нормативной базой по 
адаптационному периоду 
первоклассников

10. 09. Елистратова О.А.

2. Проведение анкетирования родителей с целью определения риска 
неблагоприятного течения адаптации к школе.

Определение риска 
неблагоприятного 
течения адаптации к

15. 09,- 22. 09. Тананыкина В.В.



школе
3. Посещение уроков в 1 классах с целью проверки требований к 

учащимся на уроке и участия возрастных и психологических 
особенностей 1-классников.

Проверка требований к 
учащимся в 
соответствии с ФГОС.

23. 09,- 28. 09. Зам. директора по 
УВР, ВР

4. Проведение анкетирования учителей с целью определения 
эмоционального профиля 1-классников при адаптации к школе.

Определение
эмоционального
профиля
первоклассников при 
адаптации к школе.

27. 09. Тананыкина В.В.

л

5. Проведение родительского собрания на тему: «Трудности адаптации 
1-классников к школе».

Оказание помощи при 
возникновении 
дезадаптации 
первоклассников

сентябрь Кл. руководители 1 
кл.

6. Проведение педагогических диагностик, определяющих 
функциональную готовность детей 6, 7 - летнего возраста к 
обучению в школе.

Определить уровень 
функциональной 
готовности детей 6,7 -  
летнего возраста к 
обучению в школе.

Октябрь -  ноябрь Кл. руководители, 
психолог

7. Проверка документации:
а) личные дела
б) журналы
в) тетради

Правильность 
заполнения и ведения 
документации

15. 10. Елистратова О.А.

8. Проведение методики «Дорога в школу» с учащимися Iх классов для 
определения уровня школьной мотивации.

Определить уровень 
школьной мотивации

19. 11. Тананыкина В.В.

9. Методический совет: «Об итогах адаптации Iх и 5х классов при 
переходе на начальную и основную ступень обучения».

Выявить уровень 
адаптационного периода 
1-х и 5-х классов при 
переходе на начальную и 
основную ступень 
обучения

ноябрь Елистратова О.А.

10. Проведение родительского собрания в Iх классах: «Итоги 
адаптационного периода».

Подведение итогов 
адаптационного периода

декабрь Кл. руководители 1 
классов


