
Преемственность начального и основного общего образования 

 

Педагогический совет, 3 ноября 2016 года. 

№п\п Тема  ответственный регламент 

1.   Вступительное слово  Зиганшина 

З.С. 

3мин 

2  Возрастные и психологические особенности 

школьников 4-5 классов 

Труфанова 

Е.В., 

педагог-

психолог 

10 мин 

3  «ФГОС НОО и ООО: актуальные проблемы 

обеспечения преемственности» 

Коваленко 

С.Н., зам. 

директора по 

УВР 

15 мин 

4  Особенности учебного процесса в 5 классах. 

Трудности адаптационного периода на втором уровне 

образования. Результаты стартового контроля. 

Зиганшина 

З.С., зам. 

директора по 

УВР 

15 мин 

5  

  

«О преемственности начального и основного общего 

образования в организации учебной деятельности»: 

МО учителей начальных классов – основные 

условия преемственности в работе учителей 

начальных классов и учителей среднего звена 

МО учителей гуманитарного цикла – обеспечение 

преемственности на уроках русского языка: проблемы 

и пути решения (в т.ч. соответствие предметных 

планируемых результатов выпускника НШ и 

программе 5 кл.) 

МО учителей технологического цикла - обеспечение 

преемственности на уроках математики: проблемы и 

пути решения (в т.ч. соответствие предметных 

планируемых результатов выпускника НШ и 

программе 5 кл.) 

МО учителей естественнонаучного цикла – 

обеспечение преемственности в достижении 

метапредметных результатов 

Председатели, 

члены МО 

(Вотченкова 

Н.В.) 

 

(Матиева Е.В.) 

 

 

 

 

(Анисимова 

О.М.) 

 

 

 

(Лутошкина 

О.П.) 

40 мин 

6  Решение педсовета Зиганшина 

З.С. 

10 мин 

 

Цель: Объединение усилий педагогического коллектива школы для повышения 

эффективности работы по преемственности в условиях внедрения ФГОС. Выработка общей 

линии поведения в соблюдении единых требований учителей начальных классов, классных 

руководителей и учителей-предметников.  

Задачи: 

• Систематизация единых педагогических требований к обучающимся.  



• Обмен опытом педагогов начальной и основной школы для дальнейшего 

взаимодействия в целях преодоления трудностей у пятиклассников в учебной 

деятельности.  

• Привлечение внимание педагогического коллектива к проблеме сохранения 

здоровья участников образовательной деятельности.  

 

Педагог-психолог Труфанова Е.В. представила особенности физиологического и 

психического развития обучающихся младшего подросткового возраста. Раскрыла 

приоритеты, которые движут пятиклассниками. Дала рекомендации, следуя которым, 

процесс адаптации переносится более успешно. 

 

Коваленко С.Н. доложила об обеспечении преемственности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации достижения планируемых 

результатов образовательной программы начального общего образования. 

Преемственность 

при переходе учащихся из начальной школы в среднее звено 

Перевод из младшей школы в среднюю – переломный момент в жизни ребенка, так 

как осуществляется переход к новому образу жизни, к новым условиям деятельности, к 

новому положению в обществе, к новым взаимоотношениям со взрослыми, со 

сверстниками, с учителями. Это интересный и сложный этап в жизни школьника. Какие 

эмоции принесет ребенку этот период, радость или огорчение, во многом зависит от 

учителей средней школы, и в первую очередь, от классного руководителя. Поэтому 

необходимость психолого-педагогического сопровождения пятиклассников очевидна. 

Пятый класс – трудный и ответственный этап в жизни каждого школьника. Учебная 

и социальная ситуация пятого класса ставит перед ребенком задачи качественно нового 

уровня по сравнению с начальной школой, и успешность адаптации на этом этапе влияет 

на всю дальнейшую школьную жизнь. 

Большинство детей переживает этот переход как важный шаг в их жизни. Для них 

центральное место занимает сам факт окончания младшей школы, который в той или иной 

мере подчеркивается учителями и родителями, и, во-вторых, предметное обучение. Дети 

начинают понимать и осознавать связь этих предметов с определенной областью знаний. 

Для многих детей, обучавшихся первоначально у одного учителя, переход к нескольким 

учителям с разными требованиями, характерами и разным стилем отношений является 

зримым внешним показателем их взросления. Определенная часть детей осознает такой 

переход как шанс начать заново школьную жизнь, наладить не сложившиеся и 

несостоявшиеся отношения с педагогами. 

Возникает больше самостоятельности и ответственности. При всем положительном 

отношении к предоставлению свободы и самостоятельности пятиклассники порой не 

знают, как правильно распорядиться этими ресурсами. Сферу действия свободы и 

самостоятельности пятиклассников надо расширять постепенно, одновременно показывая 

детям, где существуют ограничения этих факторов. Из-за неправильного толкования 

детьми обозначенных понятий часто приходится сталкиваться с нарушениями дисциплины. 

Вместе с тем большое количество учителей сами порождают вместо одного стиля – 

вариативность поведения школьников. Одни учителя предпочитают «живые» уроки, когда 

дети активно работают, самостоятельно или сообща выдвигают гипотезы, всевозможные 

предположения, устанавливают причинно-следственные связи, вступают в учебные 

дискуссии, спорят с товарищами, отстаивая свою точку зрения. На таких уроках педагогу 

бывает сложно упорядочить высказывания детей, их инсайты (озарения). Однако все мы 

знаем, что именно в споре рождается истина. 

Другие педагоги отдают предпочтение более спокойным урокам. Основными их 

лозунгами становятся: «Отвечаем только с поднятой рукой!», «Никаких споров и 



совместных решений! Это слишком шумно». К тому же придется удерживать в голове 

несколько версий, высказанных детьми, и давать им оценку. А точнее, подводить 

школьников к пониманию несостоятельности их высказываний или в их правильности. 

Куда проще сказать: «Молодец! Пять» или «Неверно! Три». 

Как выстроить модель своего поведения с каждым педагогом, на каждом конкретном 

уроке? Пока ребенок решает для себя эту новую задачу, он может попасть в число 

неуспешных школьников и его отметочный статус будет установлен педагогом без 

соответствия с реальными возможностями. 

Ситуацию может усугубить отсутствие эмоционального настроя на предстоящую 

деятельность. Экономя время урока, педагоги среднего звена порой забывают о том, что 

если у школьников, пришедших к ним на урок, есть волнения, тревоги, обиды, раздражения, 

то это не лучшим образом скажется на результатах занятия, и процесс обучения не станет 

эффективным. Поэтому целесообразно посвятить 2 – 3 минуты на ликвидацию негативных 

эмоций и создание доброжелательной рабочей атмосферы урока. Особенно в этом 

нуждаются дети, у которых в начальной школе учитель уделял данному фактору большое 

значение. 

Не следует забывать, что пятиклассники – народ эмоциональный. И во многом 

школьную жизнь они воспринимают через призму собственных эмоций. Отношение к 

предмету определяется личностным отношением к учителю, а не наоборот. Если нравится 

учитель, то нравится и предмет. Это уже в более старшем возрасте школьники будут 

способны оценить интеллектуальный багаж педагога, его достижения и знания. А пока для 

них важны забота и внимание со стороны учителя. 

Кроме того ситуацию адаптации усугубляют следующие затруднения: 

* рассогласованные требования учителей; 

* педагоги предъявляют одинаковые требования как к пятиклассникам, так и к более 

взрослым ученикам; 

* ребенок вынужден приспосабливаться к своеобразному темпу, особенностям речи, стилю 

преподавания каждого учителя; 

* отсутствие индивидуального подхода к учащимся. 

Резкие изменения условий обучения, разнообразие и качественное усложнение требований 

предъявляемых к школьнику разными учителями, и даже смена позиции «старшего» в 

начальной школе на «самого маленького» в средней, – все это является довольно серьезным 

испытанием для психики школьника. 

Это проявляется в понижении работоспособности, возрастании тревожности, робости или, 

напротив, развязности, неорганизованности, забывчивости. У большинства детей подобные 

отклонения исчезают через 2-3 недели учебы, но у некоторых процесс адаптации 

затягивается на 2-3 месяца. 

В связи с чем возникает необходимость четкого планирования работы по преемственности. 

Принцип преемственности предполагает, что учебная деятельность, особенно на 

начальном этапе, осуществляется под непосредственным руководством администрации. 

Решая проблему преемственности, работа ведется по трем направлениям: 

* совместная методическая работа учителей начальной школы и учителей-предметников в 

среднем звене; 

* работа с учащимися; 

* работа с родителями. 

Преемственность между начальной школой и 5-м классом предполагает следующие 

направления: 

* образовательные программы; 

* организация учебного процесса; 

* единые требования к учащимся; 

* структура уроков. 



С.Н. Представила коллективу вариант плана по обеспечению преемственности при 

переходе из начальной в основную школу. 

 

Зиганшина З.С. представила доклад об особенностях учебного процесса в 5 классах,  

Трудностях адаптационного периода на втором уровне образования. Результаты стартового 

контроля 

Особенности организации учебного процесса 

 5 класс 4 класс 

нагрузка 32 недельных часа + 5ч 

внеурочная деятельность 

26 часов + 2ч внеурочная деятельность 

Количество 

учебных 

предметов 

16 10 

Количество 

учителей 

15 6 

Количество 

учебных 

аудиторий 

15-16 3-4 

Организация 

питания 

Самостоятельное  Организованное  

Аттестация  ВПР,  

ПА (3-4 предмета + курс ВД) 

ВПР, ИКР, ГП, ПА (3 предмета) 

Контроль со 

стороны 

родителей 

Ослабевает   

 

Результаты стартового контроля 

 

результаты 5А (25 человек) 5Б (26 человек) 5В (27 человек) 

ВУ БУ НУ ВУ БУ НУ ВУ БУ НУ 

Математика 11 11 1 2 20 0 0 25 1 

Русский язык 13 10 2 4 16 4 3 18 6 

История 12 9 1 5 16 4 6 14 4 

Диагностика ТЧ 11 10 2 6 10 6 10 13 4 

 

Итоги 1 четверти 

параметры 5А 4А 

Количество 

обучающихся 

25 28 



Отличники 4 (Богомолова, Хлебнова, 

Литовченко, Быков) 

6 (+ Гречишкина, Ошур, 

Латышева) 

Ударники 14 15 

% качества 72 75 

% успеваемости 100 100 

Средний балл 4,5 4,6 

 

параметры 5Б 4Б 

Количество 

обучающихся 

26 25 

Отличники 1 (Зимницкая) 2 (+ Левченко) 

Ударники 6 11 

% качества 27 52 

% успеваемости 100 100 

Средний балл 4,1 4,3 

 

параметры 5В 4В 

Количество 

обучающихся 

27 25 

Отличники 1 (Васильева) 1 (Васильева) 

Ударники 8 12 

% качества 33 52 

% успеваемости 100 100 

Средний балл 4,17 4,4 

 

Члены методических объединений (Вотченкова Н.В., Матиева Е.В., Анисимова О.М., 

Лутошкина О.П.) представили основные проблемы, возникающие при реализации 

образовательной программы, обозначили пути решения для безболезненного перехода 

обучающихся в основную школу. 

 

Решение педагогического совета 

• Педагогическому коллективу учитывать психологические особенности детей 

младшего подросткового возраста.  

• Учителям начальных классов изучить планируемые результаты в 

соответствии с ФГОС и ООП НОО, организовать деятельность, 

обеспечивающую достижение планируемых результатов. 



• Учителям начальных классов своевременно выявлять детей с особыми 

образовательными потребностями и организовывать конструктивную работу с 

родителями по определению педагогического маршрута. 

• Учителям начальных классов и основной школы создавать условия для обеспечения 

преемственности:  

- соблюдать единые дисциплинарные и организационные требования к  

обучающимся в процессе обучения (ведение тетрадей обучающихся, критерии 

оценивания, методы и приемы обучения, деятельностный подход и т.д.);  

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы, активно внедрять в уроки 

здоровьесберегающие технологии, регулярно проводить на уроках 

физкультминутки, динамические паузы.  

- проявлять повышенное внимание к учащимся с девиантным поведением.  

• Классным руководителям основной школы соблюдать преемственность в 

сотрудничестве с родителями.  

• Администрации школы и председателям МО предметников ежегодно рассматривать  

вопросы преемственности на совещаниях, консилиумах и разрабатывать  

мероприятия для преодоления трудностей (разработать и реализовывать программу 

преемственности). 

• Администрации школы разработать и представить на рассмотрение 

Педагогическому совету и утверждение Положение о системе оценивания в МБОУ 

СШ № 3. 

 

 


