
ГБОУ школа №413  Петродворцового района СПб 

  Трудности при реализации 

преемственности  

 и пути  их решения при переходе 

 учащихся с одного уровня 

обучения на другой 



Преемственность – это 

последовательная, непрерывная 

связь между различными уровнями 

в развитии качеств личности 

школьника, опора на его 

нравственный опыт, знания, 

умения, навыки, расширение и 

углубление их в последующие 

годы образования. 
 











Портрет ученика начальной школы: 

 

- любящий свой народ, свой край и 

свою Родину; 

 

- уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; 

 

- любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения 

учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового 

и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни 

Портрет ученика основной школы: 

 

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой 

родной язык, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой 

жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, 

осознающий ценность труда, науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования 

и самообразования для жизни и деятельности, 

способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей; умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека 

Основанием преемственности является – формирование умения учиться.  

Цель НОО – учить ученика учиться 
 

Цель ООО – учить ученика учиться в общении 





Программа преемственности:I этап  

 I этап 

Формирование готовности к обучению в новой 

социально-педагогической ситуации 

(2 полугодие 4 класса) 

Цель первого этапа: подготовка учащихся к более 

высокой ступени обучения, сохранение 

качественного уровня выполнения 

образовательных стандартов выпускниками 

начальных классов в основной школе.  

 

 Задачи:  

1. Приобщать детей к ценностям здорового 

образа жизни. 

2. Обеспечить эмоциональное благополучие 

каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения. 

3. Формировать различные знания об 

окружающем мире, стимулировать 

коммуникативную, познавательную, игровую 

и другие виды активности в различных видах 

деятельности. 

4. Развивать компетентность в сфере отношения 

к миру, людям, себе. 

5. Включать детей в различные формы 

сотрудничества. 

6. Развивать инициативность, 

любознательность, произвольность, 

способность к творческому самовыражению. 

  

Декабрь 

 Проведение совещания учителей начального звена выпускных 4-х классов и 

учителей-предметников будущих 5-х классов основной школы  договорённость о 

едином понимании целей, о том уровне универсальных учебных действий, который 

необходимо получить на выходе из начальной школы и далее развивать в 5―6 классах. 

Январь―март 

Посещение учителями основной школы уроков в 4-м классе по своим предметам и 

коллективное обсуждение уроков с позиции соблюдения принципов и технологий 

развивающего образования, демонстрации учениками требуемых умений. 

 Посещение уроков в начальной школе помогает решить несколько задач: 

– даёт возможность учителям основной школы на практике увидеть принципы и 

технологии развивающего образования; 

– даёт возможность учителям основной школы заранее познакомиться со своими 

будущими учениками, увидеть их возможности в привычной и комфортной для них 

обстановке; 

– даёт возможность ученикам познакомиться со своими будущими учителями. 

  

Апрель―май 

Диагностика универсальных учебных действий и предметных умений, 

психологического состояния учеников на выходе из начальной школы и на входе в 

основную школу, обсуждение результатов на МО.   

Апрель―май 

Составление психологом школы аналитических материалов об особенностях классных 

коллективов с целью формирования рекомендаций педагогам, классным 

руководителям 5-х классов. 

Составление классными руководителями и психологом школы характеристик 4-х 

классов. 

Знакомство учащихся и родителей с едиными педагогическими требованиями, которые 

будут предъявляться к пятиклассникам и постепенное их принятие 



Этапы перехода с одного уровня 
обучения на другой 

Подготовительный  

Адаптационный 

Стабилизационный 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

• Как можно раньше определить учителей-предметников и классных 
руководителей будущих 5 - ов. 

 

• Посещение уроков в 4-х классах учителями-предметниками, 
классными руководителями - внеклассных мероприятий. 

 

• Изучение учебных программ: учитель начальных классов должен 
знать программу 5  класса. Учитель-предметник среднего звена 
может начинать работу в 5 классе, только изучив программу 
начальной школы, чтобы правильно организовать повторение 
материала, изученного в начальной школе и разработать систему 
мер по дальнейшему  формированию новых учебных знаний и 
умений. 









АДАПТАЦИОННЫЙ ЭТАП: 

Педагогические мероприятия 

• Посещения уроков пятиклассников учителями начальной школы с 
целью поисков путей преодоления содержательных и методических 
«разрывов» в программах уровней начального общего и основного 
общего образования, оказания методической помощи учителям –
предметникам, общение с бывшими учениками 
 

• Включение в учебный план школы часов внеурочной  деятельности 
для пятиклассников 
 

• Активная работа классного руководителя по формированию детского 
коллектива 
 

• Проведение психолого-педагогического обследования  
по вопросам адаптации пятиклассников к новой  ситуации обучения и 

жизнедеятельности в школе и оказание индивидуальной помощи  
психологом. 

     Проведение родительских собраний с приглашением учителей-
предметников 

     Проведение открытых уроков для родителей учащихся 5 класса 



Программа преемственности:II этап 

II этап- адаптационный 

Создание условий для успешной 

социально-психологической 

адаптации к новой социальной 

ситуации 

( 1 полугодие 5 класса) 

Цель второго этапа:  создание 

условий для социально-

психологической адаптации учащихся 

5-х классов к новой социальной 

ситуации.  

Задачи: 

1.Создать условия для организации 

связей между педагогами разных 

уровней общего образования.  

2.Актуализировать мотивацию 

обучения, постепенно вырабатывать 

способность учащегося брать на себя 

ответственность за успешность в 

обучении.  

3.Создать доброжелательную 

атмосферу, позволяющую 

школьникам и учителю лучше понять 

друг друга.  

4.Поддерживать психофизическое 

здоровье учащихся.  

 

 

Содержание: 

Создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной 

адаптации учащихся 5-х классов 

Проведение психологических консилиумов с учителями-предметниками 5-х классов, 

классными руководителями и учителями, работавшими в 4-х классах с целью принятия 

ими идеи адаптационного периода, знакомство с особенностями классных коллективов, 

отдельных учащихся 

Сентябрь – октябрь 

Организация работы с родителями по вопросам адаптации в среднем звене. Проведение 

родительских собраний, индивидуальных консультаций по вопросам адаптации 

пятиклассников в среднем звене 

Сентябрь 

Проведение методических совещаний с педагогами с целью выработки мер, 

способствующих адекватному принятию учениками ухудшения собственной 

успеваемости. 

Сентябрь-ноябрь 

Проведение индивидуальных консультаций педагогов-предметников, классных рук-лей по 

вопросам адаптации (с привлечением индивидуальных психолого-педагогических 

характеристик классов). Познакомить  учащихся в начале учебного года с системой 

оценивания на уроках. 

Сентябрь-декабрь 

Наблюдение за учащимися 5-х классов во время и вне учебных занятий 

Сентябрь-декабрь 

Выделение «группы риска» среди учащихся 5-х классов. Организация работы педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога с данной группой учащихся. 











Роль участников образовательной 

деятельности в адаптационный период 

Учитель -предметник 

Классный руководитель 

Администрация  

Психолог  Ученики и родители 
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Успеваемость Качество Отличники Хорошисты  

Успеваемость и качество знаний, количество отличников 

4а класс 5а класс 4б класс 5б класс 
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Русский язык  Литература Математика Английский язык 

Сравнительный анализ качества образовательных 
достижений по предметам русский язык, литература, 

математика, английский язык 

4 а класс 5а  класс 4б класс 5б класс 



Причины возникновения проблемы: 

 Неполнота или отсутствие данных о 
выпускниках начальной школы. 
 Недостаточное изучение учителями 
основного звена данных о выпускниках 
начальной школы, их возможностях. 
Неадаптивность методики 
преподавания к возможностям детей      
        данного возраста. 
  

Неподготовленность  к 

восприятию усложненного 

содержания учебных курсов в 5-м 

классе; 

Неспособность учеников 

справиться с возросшим объёмом 

домашнего задания; 

Неспособность учеников 

адаптироваться к различным 

требованиям учителей-         

предметников 



Работа с родителями 

Приглашение родителей на классные 
часы, на внеклассные предметные 
мероприятия с целью достижения 
хорошего контакта между родителями, 
детьми классным руководителем, 
учителями-предметниками. 
Проведение родительского собрания в 4 
классе с приглашением педагогов-
предметников, будущего классного 
руководителя.  
Поддержка родителями требований 
школы 
Проведение родительского собрания  в 5 
классе на тему: «Психологические 
особенности периода адаптации: формы 
родительской помощи и поддержки» 



РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ  НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ И УЧИТЕЛЯМ - ПРЕДМЕТНИКАМ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
• Рассматривать самообразовательную работу учителя как основу 

повышения педмастерства. 

• Совершенствовать методику организации различных типов урока. 

• Разнообразить методы организации учебной деятельности 
учащихся на уроке с целью активизации, повышения их 
познавательной активности и интереса к учебе. 

• Предусмотреть освоение методических приемов инновационных 
технологий начальной школы в старших классах. 

• Внедрять научную организацию труда учащихся: организация 
самостоятельной работы, работы с книгой.  

• Использовать в работе системно-деятельностный подход 
(получение знаний, применение знаний через самостоятельную 
деятельность учащихся - сознание учащихся формируется в 
деятельности  ) 



  ВЫВОД: 
В целом, показатели успеваемости и качества 

знаний, анализ комментариев учителей-
предметников, классных руководителей  
свидетельствуют о том, что адаптация 
большинства учащихся прошла успешно, 
школьные коллективы учащихся сформированы, 
классные руководители ведут работу по 
сплочению коллектива учащихся и по 
взаимодействию с родителями. 

  




