
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Покрышкинская основная начальная школа – детский сад 

 (МАОУ Покрышкинская НШ-ДС) 

 

ПРИКАЗ 

24.08.2022 г. № 53/4 

п. Пушкино 

Об утверждении плана работы по преемственности на 2022-2023 учебный год 

 

С целью обеспечения непрерывности и преемственности в обучении и воспитании 

школьников по программам начального общего и основного общего образования, 

устранению рассогласованности учебно-воспитательного процесса в начальной и 

основной школе на организационном, содержательном и методическом уровнях, 

сохранения и качественного улучшения выполнения образовательного стандарта 

обучающимися 1-х классов и выпускниками начальных классов в основной школе, 

повышения ответственности учителей за результаты обучения, формирования единых 

требований и обеспечения их соблюдения, обеспечения обратной связи (школа – 

родители), а также сохранения их здоровья и развития познавательной активности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План реализации преемственности между начальной школой и основной 

ступенью обучения в МАОУ СОШ г. Нестерова им. В.И. Пацаева на 2022-2023 

учебный год (далее – План) (приложение № 1). 

2. Делопроизводителю Заборских Т.А. опубликовать План работы по 

преемственности на сайте школы . 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Зонову Е.Н.. 

 

 

 

Директор    О.И. Добужинская 

 

  

http://89096ps.ucoz.ru/


Приложение к приказу  

от 13.01.2022 № 5/4 

План работы по преемственности между начальным и основным общим образованием 

МАОУ Покрышкинской НШ-ДС на 2022 - 2023 учебный год 

 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах начального и общего образования, придав педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер. 

 

№ Мероприятия Цель проводимого мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Выход 

1 Входные 

диагностические работы 

(ВПР) по русскому 

языку, математике и 

окружающему миру 

Определить степень сохранности 

(устойчивости) знаний учащихся за курс 

начальной школы 

сентябрь Руководители 

МО учителей 

начальных 

классов 

Разработка системы 

повторения учебного ма-

териала за курс начальной 

школы 

2 Педконсилиум по 4 

классу 

Анализ результатов диагностики уровня 

ЗУН учащихся 4 класса, соответствие 

уровня обученности каждого ученика 

требованиям к подготовке выпускников 

4-я неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими 

учащимися и их 

родителями 

3 Контрольные работы за 

курс начальной школы 

по русскому языку 

Проверить сформированность знаний за 

курс начальной школы, изучить 

готовность –  выпускников 4-х классов к 

3-я и 4-я 

недели апреля 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

начальной 

Анализ работ на 

заседаниях МО. 

Коррекция знаний 

учащихся. Подготовка к 



(ВПР), математике 

(ВПР), окружающему 

миру (ВПР), замер 

техники чтения, 

диагностическая работа 

дальнейшему обучению в средней школе школы педконсилиуму по 4 

классу 

4 Знакомство с классным 

коллективом выпускного 

4 класса. Посещение 

уроков администрацией, 

учителями основной 

школы, классными 

руководителями 

будущего 5 класса, 

психологом, 

председателями МО 

средней школы 

Изучение программ начальных классов, 

ознакомление с особенностями 

выпускников начальной школы. 

Изучение уровня работоспособности 

учащихся, их познавательной 

активности. 

Ознакомление с системой 

педагогических подходов учителей 

начальной школы, выявление пси-

холого-педагогических проблем. 

Знакомство детей с их будущими 

учителями 

Март – май Зам. директора 

по УР и ВР 

Проведение в 4 классе 

пробных уроков учи-

телями средней школы, 

разработка и проведение 

коррекционных 

мероприятий 

5 Совместная методичес-

кая работа учителей 

начальной школы и 

учителей математики, 

русского языка и 

литературы 

Определение соответствия программных 

требований, предъявляемых к учащимся 

выпускных классов начальной школы, с 

требованиями, предъявляемыми 

учителями средней школы. Изучение 

методов организации учебной 

деятельности учащихся с целью 

повышения их познавательной 

активности, своевременная коррекция 

В течение года Руководители 

МО  

Обмен опытом 

посредством открытых 

уроков. Совместные 

заседания МО учителей 

начальных классов и МО 

учителей средней школы.  



деятельности учителей. 

Предупреждение у учащихся появления 

тревожности при переходе в среднюю 

школу 

6 Индивидуальные беседы 

с родителями учащихся 4 

класса 

Ознакомление родителей с 

перспективами обучения детей в 5-м 

классе 

3-я четверть Зам. директора 

по УР 

 

 

7 Педагогический 

консилиум по 4 классу 

Анализ результатов диагностики уровня 

УУД учащихся 4 класса. Определение 

соответствия уровня подготовленности 

каждого ученика 4-го класса 

требованиям стандарта основной  школы 

1-я неделя мая Зам. директора 

по УР 

Составление 

психологического и 

педагогического портрета 

каждого ученика и 

классных коллективов.  

8 Совещание при 

директоре 

Подведение итогов работы по 

преемственности между начальным и 

основным общим образованием за 

истекший год. Определить КПД 

проделанной работы 

3-я неделя мая Директор Разработка плана 

преемственности на 

следующий год с учетом 

опыта и пожеланий 

педколлектива 

9 Экскурсии выпускного 

класса начальной школы 

по кабинетам основной 

школы 

Знакомство учащихся с кабинетной 

системой МАОУ СОШ г. Нестерова 

2-я неделя мая Классные 

руководители 

будущих 5-х 

классов 

 

10 Классные собрания 

учащихся выпускных 4-х 

классов с участием 

педагогов и классных 

Торжественный перевод выпускников 

начальной школы в основную школу 

Последняя 

неделя 

обучения 

Зам. директора 

по УР 

 



руководителей будущих 

5-х классов 

11 Родительские собрания 

4-х классов с участием 

учителей – 

предметников основной 

школы 

Подведение итогов учебного года. 

Знакомство родителей с будущими 

учителями их детей, снятие 

психологического барьера 

настороженного ожидания трудностей 

при обучения в 5-м классе 

4-я неделя мая Директор Определение перспектив 

дальнейшего обучения 

детей, согласование с ро-

дителями возможного 

уровня обучения в 5-м 

классе 



 


