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Социальный заказ современного общества требует не послушного 
пунктуального работника, готового выполнять монотонную работу, а 
человека, обладающего таким качеством, как ответственность. Нужна 
меньшая запрограммированность, большая чуткость во взаимодействиях с 
людьми. Учащийся должен обладать навыками непрерывного образования 
в течение всей жизни, ознакомиться с великими идеями и ценностями, 
поднявшими человечество на небывалую высоту духа, идеями 
человеческого достоинства и свободы, индивидуальности и социальной 
ответственности, доброты и сострадания. К ряду важнейших вопросов 
обучения мы относим также вопрос об адаптации к учебному процессу 
учащихся, пришедших в лицей из разных школ города и области. 
Учащийся должен быть готов к обучению в лицее, успевать осваивать 
учебную программу. Для этого ему необходима помощь, как педагогов, так 
и родителей. Учитывая, что в учебный процесс учащийся может вступать в 
любой момент, педагогическим советом лицея предусмотрены следующие 
уровни адаптации: на подготовительных курсах; в 8 классе (83 человека); в 
9 классе (не более 5 человек); в 10 классе (не более 10 человек). 

Первый уровень – наиболее сложный из-за большого количества 
участников. Из 84 учащихся около 70% зачисляются по итогам 



 

 

 

66 

подготовительных курсов, которые проходят с октября по апрель, во время 
которых учащиеся знакомятся с требованиями лицея, с его режимом 
занятий. В этот период дважды проводятся педагогические консилиумы, 
где рассматривается продвижение учащихся. В рейтинг учащихся 
подготовительных курсов включаются: их работа на занятиях, результаты 
контрольных и олимпиадных работ. При зачислении учащиеся совместно с 
родителями заполняют анкеты, где наряду с обычными вопросами 
включаются следующие: с кем бы ты хотел учиться в одном классе, чем ты 
увлекаешься вне занятий, какие предметы тебе нравятся больше и т. д. 
Ориентируясь на ответы детей, мы составляем классы, в которых им будет 
комфортно учиться. При этом, конечно, выдерживается количественное 
равновесие мальчиков и девочек, определяется круг детей, которые растут 
в неполных, малообеспеченных или многодетных семьях Такая методика 
организации классов позволяет сформировать болев устойчивые 
коллективы, и, как результат, в лицее дети редко переходят из класса в 
класс. 

После зачисления в 8 класс адаптационный период проходит 
несколько этапов, наиболее тяжелым из которых является сентябрь, когда 
происходит привыкание к новым системе занятий, коллективам учащих ся 
и учителей. Мы пытаемся облегчить это время обучения: не оцениваем 
неудовлетворительные ответы, не комментируем и не объявляем оценки по 
срезовым работам, сводим к минимуму ответы учащихся у доски. 
Кураторы проводят глубокое обследование материального положения 
семей учащихся, изучают их интересы и увлечения. В конце 1-й четверти в 
журнале по каждому предмету выставляется (карандашом!) средний балл, 
что позволяет учащемуся судить о возможности исправления положения 
дел. В конце сентября проходят собрания родителей, педагогический 
консилиум, на котором присутствует весь педагогический состав, 
кураторы и администрация. Обсуждаются проблемы каждого учащегося, 
возможные пути их разрешения, их продвижение и перспективы на 
будущее. Накануне педагогического консилиума проводится 
компьютерное тестирование учащихся по восьмицветному тесту Люшера 
на тревожность в середине и в конце рабочего дня. В наиболее острых 
ситуациях приглашаются родители на совет при директоре лицея, где 
совместно с родителями корректируется поведение учащегося и 
отыскиваются пути разрешения учебных проблем. 

Второй педагогический консилиум проводится в 3-й четверти, где 
подводится итог работы по адаптации учащихся. Каждое повышение или 
снижение успеваемости учащегося фиксируется в ведомостях, экземпляры 
которых хранятся у директора, куратора и завуча. Результаты постоянно 
сравниваются в течение года и с предыдущим годом по личному делу. В 
ноябре проводится анкетирование, на один из вопросов которого - хочется 
ли тебе ходить в лицей – из 77 учащихся в 1999 году ответили "да" 76 
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человек. Это говорит о том, что адаптационный период для 
восьмиклассников проходит с наименьшими потерями. 

Адаптационный период для 9-10 классов проходит таким же образом, 
но в более сжатые сроки. Для учащихся, пришедших в лицей в 9 или 10 
классе, очень много означает первая встреча с педагогическим 
коллективом учителей и родителей, где определяются возможные 
проблемы каждого и пути преодоления через помощь родителей и 
учителей. 

Необходимо сказать, что в лицее учащиеся готовятся еще к новым 
условиям обучения в вузах. На это направлена вся система обучения в 
лицее, а также внеклассная работа и, прежде всего, в Центре 
гуманитарного творческого развития, где с учащимися работают 
преподаватели МГТУ и преподаватели лицея. При анкетировании 
выпускников, обучающихся в вузах, на вопрос "Как Вы себя чувствует в 
новой системе обучения?" все утверждают, что система работы в лицее 
подготовила их к учебе в вузе, они не испытывают трудностей при 
конспектировании, написании рефератов, подготовке к семинарам, 
коллоквиумам. При обследовании не было ни одного факта отчисления из 
вуза учащихся после первого года обучения. Значит, основную свою 
задачу в системе непрерывного образования "Школа – лицей – вуз" лицей 
выполнил. 

 


