
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

 

П Р И К А З 
 от 10 сентября  2021 года                                                             № 19 

 

«Об организации адаптационного периода учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов» 

 

В соответствии с годовым планом работы школы на 2021-2022 учебный год, 

задачами, направленными на реализацию ФГОС и личностно-деятельностный подход 

в обучении и воспитании учащихся, заботу об их здоровье, организацию 

жизнедеятельности для вхождения в образовательную среду начального основного и 

общего основного образования, с целью определения уровня адаптации учащихся к 

новым условиям обучения, 

Приказываю: 

1. Провести первый этап адаптационного периода обучающихся 1-х классов 

13.09.2021 по 30.10.2021г. 

2. Утвердить комиссию в составе: 

Председатель: Терентьева Н.А. – заместитель директора по УВР 

Члены комиссии:   

 Мироманова Н.В. – педагог – логопед 

 Куйдина М.В. – педагог-психолог 

 Налимова Е.Л. – социальный педагог, учитель начальных классов 

 Баженова Е.Л. – учитель начальных классов 

 Макаренко И.Н. - учитель начальных классов 

 Муравьева  В.Г. - учитель начальных классов 

 Грибцова Г.С. - учитель начальных классов  

Членам комиссии подать информацию по результатам сопровождения 1-х классов. 

3. Провести первый этап адаптационного периода обучающихся 5-х классов 

27.09.2021 по 13.10.2021г. 

4. Утвердить комиссию в составе: 

Председатель: Лаптева М.М. – заместитель директора по УВР 

Члены комиссии:   

 Межнунова Д.В. – социальный педагог 

 Мазурова С.И. – социальный педагог 

 Иванова В.А. – учитель русского языка и литературы 

 Капишулина И.М. - учитель математики 

Членам комиссии подать информацию по результатам сопровождения 5-х 

классов. 

5. Провести первый этап адаптационного периода обучающихся 10-х классов 

18.10.2021по 30.10.2021г. 

6. Утвердить комиссию в составе: 

Председатель: Марушкина И.Б. – заместитель директора по УВР 

Члены комиссии:   

 Межнунова Д.В. – социальный педагог 

 Мазурова С.И. – социальный педагог 



 Иванова В.А. – учитель русского языка и литературы 

 Капишулина И.М. - учитель математики 

Членам комиссии подать информацию по результатам сопровождения 10-х 

классов. 

7. Председателям комиссии Лаптевой М.М., Терентьевой Н.А., Марушкиной И.Б.  

подготовить итоговую аналитическую справку по итогам 1 этапа 

адаптационного периода. 

8.  Провести педсовет, совещание при завуче по результатам 1-го этапа 

адаптационного  периода. 

9. Утвердить план-задание комиссии (приложение 1, 2, 3) 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  школы:         Золотовская Г.И. 
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