
План  работы по преемственности  в МОУ СОШ №8 

 на  2018-2019 учебный год 
Цели: 

1.  Способствовать устранению рассогласованности учебно-воспитательного процесса в 

начальной и средней школе на организационном, содержательном и методическом уровнях. 

2.   Добиться сохранения и качественного улучшения выполнения образовательного стандарта 

выпускниками начальных классов в средней школе, а также сохранения их здоровья и развития 

познавательной активности. 

3.   Изучение трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих 

затруднения  у обучающихся и учителей, разработка учебно-воспитательных и  управленческих 

мер по устранению этих причин; 

4.   Обеспечение непрерывности и преемственности в обучении школьников, включенность 

обучающихся в новый образовательный модуль. 

    

 

№ Мероприятия Цель  проводимого мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Собеседование зам. 

директора по 

УВР   с учителем  классным  

руководителем 5  класса. 

Ознакомление  классных 

руководителей с окончательными 

списками, особенностями адаптационного 

периода учащихся 5класса и  планом 

работы на период адаптации 

Август  Зам. директора  по 

УР   

2 Стартовый 

контроль  знаний и умений 

учащихся 5 класса  

Определить  степень сохранности  

ЗУН учащихся  

  сентябрь 

октябрь 

Председатели  МО 

 

 

3 Родительские  собрания  пр

и участии  учителей –

 предметников и зам 

директора по УР 

Ознакомление  родителей с особенностям

и адаптационного периода учащихся, 

с  содержанием и методами обучения, с 

системой требований к учащимся , с 

целями и задачами работы по 

преемственности  

 сентябрь 

октябрь 

Классные руководи

тели 

 

4 Классно-обобщающий 

контроль 5  ,10 классов 

Выявление организационно-

психологических  проблем классных 

коллективов, изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся, оценка их 

уровня обученности, коррекция 

деятельности педагогов среднего звена с 

целью создания комфортных условий для 

адаптации учащихся  

 октябрь Администрация  

а) Посещение уроков Ознакомление  с особенностями коллекти

вов, организацией учебной деятельности 

учащихся. 

сентябрь –   

октябрь 

 

Администрация, 

учителя начальной, 

старшей школы 

б) Контрольные срезы  знаний 

после повторения  

Диагностика уровня подготовленности 

учащихся 

к успешному  продолжению обучения, 

оценка реального  состояния уровня ЗУН. 

Сравнение  полученных 

  сентябрь 

октябрь 

Председатели  МО 



результатов с результатами на выпуске из 

начальной и средней школы. 

в) Анкетирование учащихся Определение уровня комфортности 

учащихся при переходе из начальной 

школы в среднюю и старшую. Изучение 

эмоционально – психологического 

климата в классном коллективе. 

 сентябрь Зам директора по 

УР 

г) Проверка школьной 

документации 

Проверка ведения  контроля за 

дисциплиной учащихся. Проверка 

регулярности выставления оценок в 

электронный журнал, дневники учащихся, 

ознакомление с культурой ведения 

учащимися тетрадей и дневников. 

 сентябрь Зам. директора  по 

УР  

  

5. Родительские  собрания 

при участии  учителей -

  предметников. 

Ознакомление  родителей с итогами прове

рочных  контрольных работ, с психико-

эмоциональным  состоянием в классном 

коллективе на первом этапе 

адаптационного периода учащихся в 

среднем и старшем звене. 

ноябрь Классные руководи

тели 5 , 10 классов 

 

6. Адаптация обучающихся 5, 

(10-х) классов к новым 

условиям. Преемственность 

в обучении и воспитании.  

Подведение  предварительных итогов 

успеваемости учащихся 5и10 классов в 

1  четверти. Оценка 

степени адаптации каждого  ученика к усл

овиям и требованиям  средней и 

старшей школы. Определение перспектив 

дальнейшего развития учащихся и 

классных коллективов. 

октябрь Зам. директора  по 

УР 

       

7 Совместная  методическая 

работа учителей 

начальной  школы и учител

ей русского 

языка  и математики. 

Определение соответствия 

программных требований, 

предъявляемых  к учащимся 

выпускных классов  начальной школы, 

с требованиями, предъявляемыми 

учителями средней  школы. Изучение 

методов организации  учебной деятельнос

ти учащихся 

с  целью повышения познавательной 

активности, своевременная коррекция 

деятельности учителей. Предупреждение 

у учащихся появления тревожности при 

переходе в среднюю школу. 

Январь Председатели  МО 

математики 

и русского языка 

8 Совместное заседание 

учителей выпускных 4 

класса и педколлектива 

учителей и классных 

Определение 

целей  и задач мероприятий по подготовке 

учащихся 

выпускных классов начальной  школы к у

Март  Зам. директора  по 

УР . 



руководителей, будущих 5 

класса.  

спешной адаптации к  обучению 

в среднем звене. 

9 Психологическое 

тестирование учащихся  4 

класса. 

Изучение личности выпускника 

начальной школы. 

Март   . 

10 Родительское  собрание  4,9 

классов по вопросам 

преемственности, 

профилизация в средней и 

старшей   школе, с участием 

педагогов и  классных 

руководителей, будущих 

5 ,10 классов.  

Ознакомление  родителей с перспективам

и обучения детей в 5-м , 10 классе 

Апрель  

  

Директор, 

зам  директора по 

УР. 

11 Контрольные срез   знаний 

учащихся 4  класса по 

математике (к\р), русскому 

языку (диктант) 

Промежуточный контроль:  

- проверка  уровня усвоения знаний 

 учащимися  по математике  ;  

- проверка  уровня усвоения знаний  

учащимися  по русскому языку   

Апрель  Зам. директора  по 

УР   председатели 

МО русского 

языка и математики

. 

12 Контрольные работы за 

курс начальной школы по 

русскому языку (диктант) 

и математике (к\р) 

Проверить сформированность знаний за 

курс начальной школы, изучить 

готовность – выпускников 4 класса к 

дальнейшему обучению в средней школе. 

 апрель Директор, 

зам  директора по  . 

13 Экскурсии   

4класса с участием 

педагогов  и классного 

руководителя  будущего 5  

класса 

Знакомство  учащихся с кабинетной 

системой средней  школы. 

   май Классные руководи

тели 

4класса и классные 

руководители 

будущих 5 класса. 

14 Совещание при  директоре  Комплектование 5  , 10 классов май,  

июнь 

Директор  . 

Кл. руководители 

5,10  кл. 

 


