
 

           Правила педагога: 

 

 высшим проявлением 

педагогической успешности 

является улыбка на лицах детей; 

 не заходи в душу к детям, если 

тебя об этом не просили; 

 помни, плохой врач может 

забрать жизнь, плохой учитель – 

испепелить душу; 

 если ты умеешь самый обычный 

факт подать как открытие и 

добиться удивления и восторга 

обучающихся, то можно считать, 

что половину дела ты уже сделал; 

 каждый раз, когда хочется 

нагрубить кому-нибудь, считай до 

миллиона; 

 каждый раз, когда тебе хочется 

командовать детьми, вспомни 

свое детство и на всякий случай 

съешь мороженое; 

 помни, если твой голос 

становится угрожающе хриплым, 

значит, ты делаешь что-то не то; 

 люби кого-нибудь помимо 

школы, и тогда у тебя будет все в 

порядке. 

Необычная школа 

 
Много разных школ на свете. 

Жалко, что средь этих школ 

Нет пока что школы этой. 

Вот куда бы я пошёл! 

 

Звери там людей научат 

Всем умениям своим. 

И не будет школы лучше. 

Что там? Вместе поглядим. 

 

Кот-учитель нас научит 

Беззаботно в мире жить: 

Всё обдумывать получше 

И при этом не спешить. 

 

Пёс научит не сдаваться, 

До последнего стоять. 

А ещё научит драться 

И друзей всегда прощать. 

 

Зайчик выучит терпенью, 

Мышка ловкость преподаст, 

Попугайчик к повторенью 

Всех наук приучит нас. 

 

Много разных педагогов 

В школе этой, ты пойми. 

А предметов там немного. 

Только: «Как нам быть людьми». 

(Л. Слуцкая) 

 

PS:Давайте постараемся чтобы наши 

обучающиеся не захотели такую школу 

 

 

 

 

БУКЛЕТ 
 

 

«Рекомендации по успешной 

адаптации обучающихся 10 

класса» 



Рекомендации классному 

руководителю: 

 

 контролировать  успеваемость и 

посещаемость; 

 способствовать повышению уровня 

эмоционального комфорта у 

обучающихся: проводить беседы, 

привлекать к групповым творческим 

занятиям, исследовательской 

деятельности; 

 обращать внимание на структуру 

мотивов обучения; 

 способствовать формированию у 

старшеклассника потребности в 

поисковой активности, 

самоопределении и построении 

жизненных перспектив; 

 способствовать проведению 

классных и школьных мероприятий 

совместно с родителями и детьми; 

 способствовать формированию 

чувства ответственности, уровня 

субъективного контроля, рефлексии; 

 организовывать совместную работу 

родителей с педагогом- психологом 

по проблема адаптации ребенка; 

 оказывать поддержку обучающимся, 

которые претендуют на аттестат 

особого образца, медаль. 

 

   Рекомендации педагогам: 

 

 важно увидеть, насколько 

значима для подростка проблема 

приобретения статуса среди 

сверстников, вхождения в новый 

коллектив; 

 необходимо учитывать резкую 

смену критериев оценки знаний 

обучающихся, понимать, 

поддерживать, поощрять; 

 правильно и своевременно 

реагировать на изменения в 

самооценке обучающихся, 

выявлять их причины; 

 видеть в старшекласснике 

соратника, консультировать, 

направлять, корректировать;  

 не перегружать интеллектуально, 

аргументировать требования, 

мотивировать обучающихся на 

построение профессионального 

будущего.  

 

 

 

 

Рекомендации родителям: 

 

 относиться к детям соответственно 

их возрасту; 

 способствовать формированию у 

старшеклассника потребности в 

поисковой активности, 

самоопределении и построении 

жизненных целей; 

 оказывать поддержку при 

формировании у старшеклассника 

качественного изменения 

самосознания; системы ценностей, 

самооценки отдельных качеств 

личности, из которых складывается 

оценка своего целостного образа; 

 способствовать формированию 

чувства ответственности, уровня 

субъективного контроля, рефлексии; 

 не следует умалять важность чувств 

старших подростков на данном 

возрастном этапе, им свойственно 

пере оценивание значимости 

внутренних психологических 

проблем, попробуйте помочь, но не 

используйте фразы типа: «Толи еще 

будет», «Разве это проблема», «В 

жизни и не такое бывает»; 

 сохраняйте чувство юмора и 

оптимизма  при общении со 

старшим подростком.  


