
СОГЛАСОВАН                                                                   УТВЕРЖДЕН 

решением  методического                                                  Директор  
совета                                                                                    Королева Оксана Николаевна 

от   31 августа 2018г.                                                           «31 августа»  2018 

План  

работы по обеспечению преемственности между начальным и основным общим 

образованием МКОУ  «Еманжелинская СОШ»  на 2018-2019  учебный год 

№

п/п 

Мероприятие Цель проводимого мероприятия Сроки Ответственные 

1 Собеседование заместителя 

директора по УВР и педагога-
психолога школы с классными 

руководителями 5-х классов. 

Ознакомление классных 

руководителей со списочным 
составом и индивидуальными 

особенностями обучающихся 5-х 

классов, с планом работы по 
осуществлению преемственности 

между начальным и основным 

общим образованием. 

Август Заместитель 

директора по 

УВР  

 

2 
Организация родительского 

лектория по темам: 

-Основные характеристики 
личностного развития обучающихся 

основной школы; 

-организация внеурочной 

деятельности на уровне основного 

общего образования. 

Ознакомление родителей с 
требованиями и графиком 

реализации ФГОС ООО. 

В 
течение 

года 

заместители 
директора по 

УВР и ВР,  

педагог-

психолог 

3 Родительское собрание в 5-х 

классах с участием учителей-

предметников.  

Ознакомление родителей с 

особенностями адаптационного 

периода обучающихся 5-х классов 

с содержанием и методами 
обучения на второй ступени 

обучения в школе, с системой 

требований к обучающимся 5-х 
классов. 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

4 Классно-обобщающий контроль 

в 5-х классах: 

Выявление организационно-

психологических проблем 

классных коллективов, изучение 
индивидуальных особенностей 

обучающихся, оценка уровня их 

обученности, коррекция 
деятельности педагогов среднего 

звена с целью создания 

комфортных условий для обучения 

обучающихся 5-х классов. 

Сентябрь

-октябрь 

Администрация, 

педагог-

психолог 

  
а) посещение уроков Ознакомление с особенностями 

классных коллективов, 

организацией учебной 

деятельности. Контроль 
соответствия уровня требований 

учителей возрастным 

1 

полугодие 
Администрация 



                                      

   Составитель зам.директора по УВР __________________     Предеина Ю.А. 

особенностям обучающихся . 

  
б) посещение внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем формирования 

классного коллектива, 

установления контакта классного 
руководителя с классом 

Октябрь заместитель 

директора по ВР 

 

  
в) анализ состояния здоровья 

обучающихся 

Выявление обучающихся, 

требующих индивидуального 
подхода с точки зрения состояния 

здоровья 

Сентябрь Медицинские 

работники, 
классные 

руководители 

  
г) изучение организации домашней 

работы 

Выявление и предотвращение 

перегрузки обучающихся 

Вторая 

неделя 

октября 

заместитель 

директора по 

УВР 

  
д) ВПР по русскому языку и 

математике 

Диагностика уровня 

подготовленности обучающихся к 

успешному продолжению 
обучения. Сравнение полученных 

результатов с результатами 4 

класса 

Сентябрь заместитель 

директора по 

УВР 

  
е) анкетирование обучающихся Изучение эмоционально-

психологического климата в 

классном коллективе 

Сентябрь Педагог-

психолог 

  
ж) анкетирование родителей Оценка отношения родителей к 

образовательному процессу 

Ноябрь заместитель 

директора по 

УВР, 
соц.педагог 

  
з) проверка школьной документации Проверка журналов, дневников.  Октябрь  заместитель 

директора по 

УВР 

5 Административное совещание 

«Проблема преемственности 

начального и среднего звена.  

Определение перспектив 

дальнейшего развития 

обучающихся и классных 

коллективов. 

Декабрь заместитель 

директора по 

УВР 

6 Предварительная расстановка 

кадров для работы в 5-х классах на 
следующий учебный год 

Определение педагогического 

состава среднего звена школы для 
осуществления дальнейшей 

деятельности по преемственности. 

Март Администрация 

7 Знакомство с классными 

коллективами 4-х классов. 

Посещение уроков. 

Изучение программ начальной 

школы. Ознакомление с системой 

педагогических подходов учителей 
начальной школы. Знакомство 

детей с будущими классными 

руководителями.  

Март- 

май 

Учителя-

предметники 

8 Индивидуальные беседы с 
родителями обучающихся 4-х 

классов 

Ознакомление родителей с 
перспективами обучения детей в 5 

классе 

Четверта
я 

четверть 

Классные 
руководители 


