
 
 

 

По итогам работы психолого-педагогических консилиумов был определен уровень 

адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов: 

- в 1-х классах: 

 1а 1б 1в 1г 1д 1е 1ж 1з 1и Итого 

Высокий 

уровень 

11 

чел. 

18 

чел. 

17 

чел. 

21 

чел. 

20 

чел. 

13 

чел. 

11 

чел. 

19 

чел. 

13 

чел. 

137 

чел. 

49% 

Средний 

уровень 

14 

чел. 

9 чел. 6 чел. 5 чел. 6 чел. 9 чел. 12 

чел. 

9 чел. 8 чел. 78 чел. 

28% 

Низкий 

уровень 

7 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 6 чел. 8 чел. 7 чел. 7 чел. 6 чел. 59 чел. 

21% 

 

- в 5-х классах: 

 5а 5б 5в 5г 5д 5е 5ж Итого 

Высокий 

уровень 

7 чел. 9 чел. 15 чел. 13 чел. 12 чел. 9 чел. 11 чел. 76 чел. 

40% 

Средний 

уровень 

11 чел. 9 чел. 5 чел. 6 чел. 8 чел. 12 чел. 8 чел. 59 чел. 

31% 

Низкий 

уровень 

9 чел. 9 чел. 7 чел. 8 чел. 7 чел. 7 чел. 8 чел. 55 чел. 

29% 

 

- в 10-х классах: 

 10а 10б Итого 

Высокий уровень 8 чел.  10 чел. 18 чел./38% 

Средний уровень 15 чел. 11 чел. 26 чел./55% 

Низкий уровень 1 чел. 2 чел. 3 чел./7% 

 

Для дальнейшего психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов были даны следующие рекомендации: 

- педагогу-психологу – 

 дать рекомендации классным руководителям и учителям-предметникам на 

основании результатов психологических диагностик, 

 разработать и реализовать план психологического сопровождения учащихся в 

период адаптации на учебный год, 

 составить графики групповых занятий для учащихся, 

 подготовить графики индивидуальных психологических консультаций для 

учащихся и их родителей; 

- классным руководителям 1-х классов – 

 спланировать и провести  родительские собрания и индивидуальные консультации 

для родителей по проблемам адаптации учащихся, 

 своевременно корректировать работу с коллективом класса и конкретными 

учащимися с учетом рекомендаций педагога-психолога и социального педагога, 

 реализовывать план индивидуальной работы с родителями учащихся, у которых 

выявлены сложности адаптации, 



 разработать и реализовывать план классных часов, направленных на успешную 

адаптацию первоклассников; 

- классным руководителям 5-х, 10-х классов – 

 спланировать и провести родительские собрания и индивидуальные консультации 

для родителей с целью консультативной и просветительской деятельности по 

проблемам адаптации, 

 разработать и реализовывать план классных часов, направленных на успешную 

адаптацию учащихся; 

 своевременно корректировать работу с коллективом классов и отдельными 

учащимися с учетом рекомендаций педагога-психолога и социального педагога; 

 осуществлять классные мероприятия таким образом, чтобы были задействованы 

все члены классного коллектива, учитывая интересы каждого, помочь 

непопулярным детям показать свою полезность; 

- учителям-предметникам –  

 для снижения школьной тревожности соотносить успех учащегося с его личными 

усилиями и возможностями так, чтобы он обрел уверенность в повторном успехе, при  

замечании оценивать только действия ученика, а не его личные качества, 

 для повышения школьной мотивации грамотно реагировать на неправильные или 

неполные ответы, чтобы учащиеся не теряли чувства уверенности в себе и не боялись 

допускать ошибки, - ориентировать учащегося на выработку объективных 

критериев успешности и неуспешности, стремления проверить свои возможности и 

находить (с помощью взрослых) пути их развития и самосовершенствования; 

 для поддержания эмоциональной комфортности в классном коллективе 

корректировать ситуации, в которых учащийся может остаться невостребованным или 

отвергнутым одноклассниками, пресекать любые насмешки над неудачами 

одноклассников; 

- родителям учащихся -  

 поддерживать в семье доверительную атмосферу общения, избегать криков и 

нецензурных выражений; 

 проводить в кругу семьи анализ житейских ситуаций, привлекая ребенка к решению 

различных проблем на правах равного члена семьи. 

 


