
План реализации проекта 

«Программа преемственности начального и основного образования» 

 

Август, 

сентябрь 

Уточнение и корректировка списков учащихся 5-х классов.  Заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь 

 

Составление социального паспорта класса.  

Изучение медицинских карт учащихся 5-х классов.  

Классные 

 руководители 

Сентябрь  1.Посещение уроков в 5 классах учителями начальных 

классов. 

2.Обсуждение с учителями и классными руководителями 

посещенных уроков. 

3.Встреча с учащимися, анализ их первых впечатлений о 

средней школе. 

Учителя начальных 

классов 

Сентябрь Проведение стартовых  контрольных, комплексных  работ Руководители ТПГ 

 Замдиректора по УВР 

Сентябрь Совещание  учителей начальных классов, учителей-

предметников по результатам входных контрольных работ  

Заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь-

октябрь 

Изучение адаптации обучающихся  5-х классов Психолог  

 

Октябрь 

 

.Проведение родительских собраний в 5-х классах на тему  

«Особенности предподросткового возрастного периода». 

Психолог  

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Проверка классных журналов. Учет успеваемости и 

посещаемости учебных занятий учащихся 5-х классов 

Заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь- 

октябрь 

Изучение организации домашней работы. Выявление и 

предотвращение перегрузки учащихся домашним заданием 

Заместитель 

директора по УВР 

Октябрь  Классно- обобщающий контроль  в 5 х классах Администрация  

Ноябрь-

декабрь 

Работа с высокомотивированными учащимися, работа с 

победившими в олимпиадах в школьных турах и во 

всероссийских, международных конкурсах. 

Руководители ТПГ 

В течение 

года 

Групповые и индивидуальные занятия со 

слабоуспевающими учащимися  

Руководители ТПГ 

Октябрь  Формирование групп дезадаптированных пятиклассников. 

Организация  занятий  с психологом 

Заместитель 

директора по УВР 

Октябрь Административные контрольные работы по русскому 

языку, математике, проверка техники чтения в 5-х классах 

за 1 четверть. Анализ. 

Руководители ТПГ 

Март-апрель «Субботняя» школа для пятиклассников Учителя-предметники 

Март-апрель Взаимопосещение уроков в начальной  и основной школе. Замдиректора по УВР 

Апрель-май Диагностика уровня готовности к переходу из начальной  

школы в пятый класс. 

Психолог 

Апрель-май  Проведение контрольных, комплексных  работдля 

будущих пятиклассников 

Замдиректора по УВР 

начальной школы 

Май  Совещание  учителей начальный классов, учителей- 

предметников по результатам итоговых контрольных работ  

Замдиректора по УВР 

начальной школы 

Май  Круглый стол. Подведение итогов работы по 

преемственности между начальным и основным общим 

образованием. Передача пакета документов с 

предметными, метапредметными результатами 

обучающихся, портфолио, дневниковклассного 

руководителя, дневников здоровья.  

Администрация  

Июнь  Совместная работа в детском лагере дневного пребывания 

«Солнышко» 

Учителя начальных 

классов, классные 

руководители  

 


