МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУРГАНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ
01.09.2016

х. Курганный

№ 251

О подготовке и утверждении
плана мероприятий по изучению
адаптации учащихся 5 класса
В соответствии со школьным Положением о психолого-педагогическом
консилиуме и с целью разработки единой программы сопровождения учащихся
5 класса в процессе воспитания и обучения, адекватного распределения
обязанностей и ответственности за ее выполнение между участниками
консилиума
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ильиновой Т.А., зам. директора школы по УВР:
1.1. Утвердить план мероприятий по организации адаптационного
периода учащихся 5 класса совместно с учителями-предметниками.
1.2. При проведении учебных занятий руководствоваться требованиями
СанПиН 2.4.2 1178-02.
1.3. 22 сентября провести педагогический консилиум бывшего классного
руководителя 4 класса – Терещенко О.Г. и учителей работающих в 5 классе с
целью характеристики учащихся.
1.4. Организовать систему индивидуальных консультаций с учителямипредметниками.
2. Утвердить состав педагогического консилиума:
2.1. Постоянные члены:
- директор школы;
- зам. директора школы по УВР;
- зам. директора школы по ВР;
- воспитатель старшей группы МДОУ «Радуга» №10.
2.1. Временные члены:
- классный руководитель 5 класса;
- бывший классный руководитель 4 класса;
- родители (законные представители);
- учителя-предметники;
- медицинский работник.

3. Зам. директора школы по УВР, зам. директора школы по ВР
организовать работу с учащимися 5 класса, с классным руководителем 5 класса,
с учителями-предметниками, с родителями (законными пердставителями)
согласно утвержденному плану (Приложение № 1, Приложение № 2).
4. Гаирбегова М.А., классныму руководителю 5 класса:
4.1. Изучать индивидуальные особенности школьников и класса в целом.
4.2. Подбирать информацию для индивидуальных бесед, учитывая
возрастные особенности школьников.
4.3. Оказывать помощь и участвовать в проведении внеклассных
мероприятий школы и района.
4.4. Для проведения педагогического консилиума подготовить к
22.09.2016 г. информацию, согласно школьному Положению о психологопедагогическом консилиуме на каждого конкретного ученика и класса в целом.
5. Учителям-предметникам проводить индивидуальные консультации со
школьниками и их родителями по мере их обращения.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения Курганенской средней
общеобразовательной школы:

Е.Н. Дубограева

