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План адаптации учащихся 5 класса 

на 2015-2016 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия  Ответственные Сроки 

Организация работы с нормативной базой. 

I Организация работы «горизонтального» МО 

педагогов в параллели учащихся 5 классов. 

  

1. Издание приказа о методическом объединении 

педагогов. 

Директор До 20.09.2015 

2. Создание рабочей группы по разработке положения 

и плана работы методического объединения. 

Заместитель директора 

по УВР 

 

3. Разработка положения о методическом объединении 

педагогов, работающих в 5 классе. 

Заместитель директора 

по УВР 

До 01.10.2015. 

4. Внесение изменений в должностные обязанности 

педагогов, работающих в 5 классах в связи с 

введением ФГОС. 

Директор. До 01.10.2015 

5. Внести коррективы в Положение о 30% Фонда 

стимулирования работников образовательных 

учреждений, касающиеся достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального, основного, среднего 

образования. 

Директор. До 01.10.2015 

Консультационная деятельность. 

Информационная деятельность. 

II Организация работы по взаимообмену рабочими 

программами внутри ОУ и конспектами уроков 

по программам. 

  

1 Изучение и коррекция на заседаниях МО рабочих 

программ в параллели  5 классов  в образовательном 

учреждении. 

Руководитель 

«горизонтального» МО, 

заместитель директора 

по УВР 

 

2. Определение УМК предметов 5 класса, 

преподавания 1 года обучения: 

- второй иностранный, 

- биология, 

- география. 

Заместитель директора 

по УВР 

 

3. Взаимообмен конспектами уроков с педагогами, 

работающих в 5 классах в других ОУ через 

электронную почту 

Педагоги, работающих 

в 5 классах. 

 



III                                                                          Аналитическая деятельность 

1. Стартовая диагностика учащихся 5 классов (по всем 

предметам) 

Учителя-предметники 5 

класса. 

Сентябрь, 2015 

г. 

2. Классно-обобщающий контроль учащихся 5 класса. Заместитель директора 

по УВР, классный 

руководитель 5 класса, 

психолог, социальный 

педагог, логопед. 

Октябрь, 2015 

г. 

3. Промежуточная аттестация учащихся по итогам 

четверти, года. 

Педагоги-предметники, 

работающие в 5 классе. 

По учебному 

плану  

4. Участие в региональной оценке качества 

образования по русскому языку, математике. 

Определение уровня читательской, математической 

грамотности. 

Педагоги-предметники, 

работающие в 5 классе. 

Март, апрель 

2016 года. 

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Составление расписания уроков и внеурочной 

деятельности учащихся 5 класса, определение 

индивидуального образовательного маршрута 

каждого ученика. 

Заместитель директора 

по УВР, организатор по 

ВР, классный 

руководитель 5 класса. 

Август, 

сентябрь 2015 

г. 

2. Организация и проведение педагогических 20-

минуток по итогам учебного дня в 5 классе. 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классный руководитель 

5 класса. 

Ежедневно. 

3. Проведение педсовета с вопросом «Об итогах 

классно-обобщающего контроля в 5 классе» 

Заместитель директора 

по УВР, организатор по 

ВР, классный 

руководитель 5 класса. 

Октябрь, 2015 

г. 

4. Коррекция рабочих программ и воспитательного 

плана работы классного руководителя по итогам 

классно-обобщающего контроля. 

Руководитель 

«горизонтального» МО 

педагогов, работающих 

в 5 классах. 

 

5. Организация и проведение педсовета с включением 

вопроса об итогах деятельности педагогического 

коллектива и работы МО по теме: «Адаптация 

учащихся 5 классов» 

Руководитель 

«горизонтального» МО 

педагогов, работающих 

в 5 классах. 

Апрель, май, 

2016 г. 

 

 

Заместитель директора по УВР _______ Ж.Г. Бешенцева 


