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Положение 

о проведении адаптационного периода 

обучающихся первых классов 

Данное положение составлено на основании нормативно-правовой базы. 

- ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольного и начального звена) от 

17.06.2003 г. 

- СанПиН 2.4.2. 1178 – 02 
- Методическое письмо Министерства образования от 25.09.2000 года. 

 

Адаптационному периоду обучающихся первых классов способствует подготовительный 

период (с октября по апрель). В течение семи месяцев педагоги ДОУ и начальных классов 

ведут совместную работу по изучению бедующих первоклассников через работу МО. 

В апреле месяце составляются предварительные списки детей, поступающих в первый 

класс. 

Адаптационный период обучающихся первых классов проходит с 01.09 – 15.10. 

Адаптационный период первоклассников осуществляют: учителя, работающие в первых 

классах, психолог,  логопед, соцпедагог, организатор по внеклассной работе. 

Привлекаются к работе воспитатели ДОУ, руководители МО, зам. директора по УВР. 

Обучающимся создаются необходимые условия для обучения: оборудованные кабинеты, 

наличие учебников, соблюдение теплового, питьевого режима. В целях здоровье – 

сбережения детей адаптационным периодом первоклассников предусматривается 

следующие особенности режима работы: 

 Недельная нагрузка – 20 часов 

 5-ти дневная рабочая неделя 

 Учебная деятельность – 3 урока по 35 минут 

 Начало занятий в первую смену – 8 часов 15 минут 

 Динамические паузы в течение урока (не менее 3-х) 

 Домашние задания носят рекомендательный характер 

 На уроках введено безотметочное обучение. 

С первых дней обучения учителями планируется переход от игровой деятельности к 

учебной, как основному виду деятельности в условиях образовательного учреждения. 

В основе работы психолога лежит изучение психологических особенностей каждого 

школьника через наблюдение за поведением ребенка, беседы с родителями, детьми, 

тестирование каждого первоклассника. 

Работа логопеда строится на диагностике речи обучающихся, развитие речевого аппарата. 

Задача соцпедагога совместно с учителем изучить условия проживания ребенка, выявить, 

в чем нуждается ребенок. 

Организатор по внеклассной работе привлекает первоклассника к общению с детьми вне 

школы. 

Воспитатели ДОУ осуществляют наблюдение за детьми на уроках, сообщают о 

способностях детей. 

Зам. директора по УВР совместно с руководителями МО оказывает  методическую  

помощь, а также осуществляет  контроль за прохождением адаптационного периода 

первоклассников, используя следующие формы работы: посещение, анализ уроков, 

планирование уроков, собеседование с учителями, родителями по поведению 

обучающихся. 



По завершению работы после 15 октября проводится консилиум по результатам 

адаптационного периода, а также родительское собрание, где педагоги, родители, вынося 

решение о результатах адаптации обучающихся 1-х классов. 


