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аукова

в 1,5,10 классах

Струrс,гурrr llокумеtI,га :

1 .обIltис I]о.iIо}I(еIlия,

1. I[с.rи и за.(аlIи.
3. Учасr,tIики а/tаII,гаIIиоIiIlоr,о IIериоjlа.
4.Оргаrlизаrlия процесса а/{ап1 ации.
5.Сроrси IIрове/{еItия.
6. Ит,оги аIIаптаIIионноI,о rIсрио/]а



l. обlltие IlоJrожеIlия
]. l Iасr,ояпtее lтоJ]о)ке}Iие устанаI]JIиI]ает IIоря]tок и орl,анизациIо ItpoJlcc]ci-i

адаIIl,аllии в l]1KOJIе

2. i} орl,анизаl{ии IlpoIlecca а/IаIl,гаllии учасr,вуIо,г: а/(NlиIlисl,рalllиrt, Ilcjla1,oI

[IсихоJIоI,, JloI,ollell ( rтри tlа"шичии), учи,I,еJlя. гIрисl,уllаюIIIие к рабо,ге с

IIерl]окJlассItика]чIи, tIя,гикJlассIiиками и l1сся,гикJIассI,{икаN,lи, кjIассIIыс pyKolзO/1t1,Ic-,Itl.

2. ll"lrя r<аж:tой возрас,гrtой груIIIlы ус,гаIIавJIивак)тся сроки ailaII,I,aIlиorlIJсll,t)

rlериоjtа,
]. К_itассliыс рукоl]о/lи,гсjIи рабоr,аiоr, по IIpoI,paN.,I\,Jc aitaIll,aIliIoiIlloI,o

I{сриоl{а IIIKojIbl ll.jlя разIIых l]озрас,гItых r,pyIllI.

2.1[e.llb и залачи
[ {е_ul,: соз:fоть оII,I,имOJIьIIьте соl(иаJIы{о психолоI,иLlескис усjIоI]ия jl"llr]

успеIIIrlой учёбы иJIиLIпостFIого разI]ития ка}кдого ребёнка.
Заltачи ilJIя tlе/lагогоl]:
- созlца,гь атшrосфер1, /tоброжеJIа,геjIьltос,ги, искренности, строи,гь cBoI.t

в:]аимоо,гIlоIlIеIILlя с чLjаIIlиN!ися с учё,гом их иIUlиI]иJlуаjIьIiосl'и. I'O'I'oBIlOCl'Ll li

уч еб Hor,r1, обtt leittlto
- обесttе.tи,Iь IIocl,etlcllTlbIii rIepcxoll о,г коJIjIек,гивItо pac]IIpeilеjlиl,cjII)trbtx t}lilllri

у,,tебllой рабо,l,ы к её lltt..tиl]11.,1\/aJ]I)IlыN4 форь,tаьt, оttираюtIIиN{ся }Ia самос,гоя,гсJlьI1},]()

работу учаrIlихся, Развl.tва,rь r,руIIrIовые форп,rы оргаlIизаlIии урока. Увс:tи.ttа,tь
cl,cIIcIII) о],ветс,гве}Iнос,ги Kaжj1oI,o Lt-I]eIta груIrrlы за обrrtий рсзуJtьтаl,. I)азвива,гt,

рсф;tексиJ]lIые уN!еrIия учаIцихся - у\{еIrие cN4oт,pcl,Il Ilэ ссбя <со стороlIы ((lly,)I{I,1hll]

I,лазаNlи); соt]ерIIIеI{с,гвоj}а,гь Ilавыки самоко}i,гроJIя и самооIlснки. Исtrо;ll,зс)t]Lt,t,Il

N,,lе,го,Il соI]]\{ес,гtIых (учи,геJIь , учеIIик, уLtе[Iик друr,ис у,леники) oIlelIoK собсr,tзсttttl,tх

досr,иrtсеttиl.i lIIкоJIьника, возьtоя<tIос,гей и Ilсрсгrсктив e1,o разви,гия. IIрс;li,lсl,аiJt,l,гl,

уL]аlIlимся возможносl,ь свобо/irtого выбора сriособов и ис,гоLILIиков иilфоршtаliиli,
обуqп,aо yмellиlo работать с IIими, исгIоJIьзоватL их /IJIя реIIIеrIия самосl,оrt,гсjl],I]()
IIос,гаI]JlенIlых, Jlично зFIачимых учебных задач.

Задача каждой возраст,Itой гругtпы:
Д.l_tл_ шqрцоддас с I t и к о 1] :

- I]}киваl{ис I] IIозиltиtо IItкоJtI)IIика (раrзltltчие IIIKojII;IlиK- tIClIIKcl;tl,ttt,tK)

- I}вс/{еI,1ис tIоI{я1,1.1я OI lcllKl]. саN,lооIlсIlки

-llа)t-Jиlt, рсбi,lIка J[l.tatзa"lll l-tolll)oc (lj см1,Iс_lсрсIllипttrсtи)

Дц_tц:дщ a q cllи.ýg_L].

- адаптация к (разFIогоJIосице> требований
- l]ве/Iеi]ие самоко}{,гроля
^ IIриlIятис trовой позиIIии * учеIIик осповIтойuIкоJlIrI

/ltд;rq q щи ý.Jлt_9_9_} 1 и_ Lio E ;

- IlриIIя,гие IIозиIlt{l.] уIIеIIик с,гарII]екласс}Iик
- I]оиск JIичIIос,гIIоI,о сN,IысJlа и N,{оти].]аllии уl"tе[Iия
- узнаl]ание специфики мира IоноIIIи и мира i{евуIIIки

2, Участllики а/IаIIт:lIlиоtItIого IIерио/Irl
- уLIи,гсJlrI I]ре/]]\,1с1,IIики. рабо,гаtоlцис ]] ,{flI,l}Iых кJIассах
- к"] l асс Ilыс руко Bo.1[1,1l,c,II и. c(),].rlaBI I I ихся KJIaccol]



_ KjlaccIIbie руковоjtитсJIи. I]],l гlус,гивlIIис li"IIассы

- ученики
- роди,l,ели

3. Орr,zrltизаIIия проrIесса алаIIт,аlции

/_l-п я rrе/lаr,огцч ес ко го щадJ]9ктцда :

l Урок ос,гаётся осttовirой, IIо IIе е/lиIlс,1,I]еrtrtой формой орI*аIIизаtции 1rчсбjlоt'i)
IIроцесса []aiKtto LlсIlоjIьзоваl,ь ilруl,ие формы орI,аIIи,]аI[ии обу'lсitия:

- экскурсии
- игру (ltи;tак,гиLlесl{уIо и ро-ltеtзуlо)
- /\исIlу,l,Ll (;1искуссии)
- практиLIсские рабо,гы
- ]\,1и]lи ,iIскIlии
] I iоllя,гиrI ,l1олN{I{ы осваиl]а,гься кJIассом IIс т,оJIько 11 IIс CI,oJIt,Kсl Lll

репроltук,гив[Iом ypoB}Ie. и I{c 1,o"rlbкo с сl71ttой, е/,lиllс,гt]еI{IJо lIpaBи:tbtttlii I'oLlKi,l

зреI{ия. jIIко.,tьltики l1o_1liKIIы yLtacTBoBal,b l] обсужjtеttии ltроб;lеп,tttых B()llpocot].

Сl'а]]И]'L И .l1ОКаЗЫВаТl) ВЫДВИIIY'ГЫе ГIРеjUlОJIОЖеНИЯ.

/i.llя ччаrrlихся : IIepI]bIx к"]ассов:

позtlакомить деr,ей друг с другом, созлать обшlую доброrкс.llаl,сJIьf lvIo

aTMtoccPepy, /]ать возможносl,ь почувс,гвова,гь себя I-tJlенами класса (rlаttрил,tс1l.

составJIсI{ие сказки llpo JIюбоJ]ыl,ных гtlомов. коl,орые любяr, 1,ру/tиl,ься. образ
муравейiлика)

- об\,.tи,гь I{авыI(tlNJ учебtrоl,о col,py]l}itJI-]cc1,I]a] (tlLl\,,lи,l-t, (lорrrировil l,b ll ]ii_,1:ilja:i],j)

воIIросы, выражLlтl, собсt,всII1Iое \4Itсi]ие, /tоl,овариI]аi,гьсrt с ,t,овариlItс\{ ll0 Ilel),i с"

oI leIl иl,r) свой резуJIь,га,г
- обсу:lиr,ь кри,герии oIlellKи (праlзилыIость, aКKypa,t,Itocl,]), KpelcO,i,a,

cl,apaTeJlbIIocl,b, интсрес. . . ) шоrзые rIравиJIа tIlкоJlы{ой хсизltи
- созда,гь l]MecTe с /tсl,ьми ttовый режим;цня шIкоJIьника
- Ilознако]vIи],I) со I]lкоJlой и её рабо,гниками
- I]ровсс,ги i]раздIlик <iТосвяIJIеI{ие в Зrtайки>
,,iljiд цдt-tl цlt 4ýýдщщQд :

- беседовать о том, .lTo ценя,г ребята в других JIIо;Iях и самих ссбя, Ilc\l

IIраr]иться заIlиматъся, как оltи I{yBcTByIoT себя в U]коJIе
- обсу;lит]; I1оItяl,ие иIl/lивидуальFIости, правила взаимо/lсйс,гвия {(уч,,,,,,ar,,,

\,1icI l и к))

- Ilровсс,l,и l1ра:]/1I{ик <<I lосвяIllеIiие t] IIяl,икJlассtIики)

/l.,д дq_с: l цlц.i] g9 9 l1l] Ii о_ц :

- ак,I,уаJ]изирова,гь моl,иl]аIlиltl обr/чсttIlя. Jlоjiазаr,ь tteoбxo:rllJ\4ocl,I> I]l]я,l,L tta cciilt
о,1,]]еl,с,гвеi { Ilocl,b за ус I IerlI I{ocl,b cl]oe0,0 обу.ле rt и я

- обсулитt, сllецифику, мира /lевуiIlки и IoItoIIIи

liля ро;tиr,слей:
- Jlо/{гоl]овка ро;lителей к rtоlзой роли: ро/lитсjlь ILIкоjIьIlика, ро/[и,гсJIL

llIlio.llbIJиiia - IоIIоIпи (дtевуrlrки)



5. Сроки tIровеlцеtlия:
- i1_1]я IlcpBoK.rtaccrItlKoB с ссI],гября llo яJlI]арь
- ;l-.Iя I]я1,1.iK,rlaccII1.1KoB o.,l11Et N,lссяIl (сегr,гябрь)
- -l-]я ;lеся,гI]кjIассlj}JIiоt] .,lI]e IIеjlс"rlи

6. Итоr,и allaIITallиoнHol,o IIериода
- ро:1I]1,е,II)ские собратtия llo резуJrь,га,гам адагIтаIIионliого перио/lа

- I]cl]xo_,]oI,o IIедагогический коЕIсиJIиума анаJIиз crlpaBKa о резуJ]ь,гai,I,Llх
гtllоtзс,-1ё It t lcrli работы

- iiоррекI{иоI{I]ая работа с дезадаптироваI]л{ыми учсIIиками
- IlОl]'ГОРIIаЯ ЛИаI'l{ОС'l'ИКа И аНаJ]ИЗ РеЗУjIЫ'а]'ОВ 0:ЦОII'ГаIlИОIIIIОI'О ПСРИОjtа


