Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3
с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ
28.08.2017

№ 853-0
г. Мегион

Об организации преемственности
учащихся 4-х классов при переходе
с уровня начального общего образования
на уровень основного общего образования
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом 0 0 , с годовым планом работы 0 0 , в целях
создания оптимальных условий обеспечивающих быстрое и эффективное прохождение
адаптационного периода учащихся 5-х классов 2017-2018 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Медведевой М.А.:
1.1. Организовать работу по преемственности учащихся 4-х классов при переходе с
уровня начального общего образования на уровень основного общего образования.
2. Утвердить план мероприятий по организации преемственности учащихся 4-х классов
при переходе
с уровня начального общего образования на уровень основного общего
образования, согласно приложению 1.
3. Утвердить состав рабочей группы по преемственности начального общего образования
и основного общего образования, согласно приложению 2.
4. Подготовить и предоставить информацию:
4.1. педагогу психологу Мельниковой Н.В., о психолого-педагогическом
сопровождении учащихся образовательной деятельности в рамках преемственности начального
общего образования и основного общего образования.
4.2. учителю - логопеду Лосевой Г.А., консультационное сопровождение педагогам по
вопросу дифференцированного подхода в работе с учащимися, прошедшими логопедическую
коррекцию на уровне начального общего образования.
5. Рассмотреть вопрос о результатах и эффективности работы педагогов в рамках плана мероприятий по преемственности перехода учащихся 4-х классов с уровня начального общего
образования на уровень основного общего образования на совещании при заместителе директора
УВР Медведевой М.А., в срок до 20.05.2018.
6. Контроль исполнения приказ возложить на заместителя директора по учебновоспитательной работе Медведеву М.А.
Директор

Е.Н.Тюляева

Приложение 1
к приказу от 28.08.2017 № 853-0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО УРОВНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих щадящее отношение к учащимся при
переходе с начального уровня образования на средний уровень общего образования.
№п/п
1

2.

3

Мероприятия
Административный совет «О
комплектовании классов на 2018-2019
учебный год»
Совещание при директоре «О
комплектовании кадрами классов на
2018-2019 учебный год»
Совместные воспитательные
мероприятия с учащимися 4-х и 5-х
классов (классные часы, экскурсии по
школе и т.д.)

Сроки
Февраль

Март

Март-апрель

Ответственный
Директор ОО

Директор ОО

Участники
Члены
ад м инистративно
го совета
Педагогический
коллектив

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители 4-х и
5-х классов
Заместитель
директора по МР,
методист
начального общего
образования,
заместитель
директора по УВР
НОО, заместитель
директора по УВР
ООО

Обучающиеся 45-х классов,
классные
руководители 45-х классов
Учителяпредметники,
учителя 4-х
классов,
классные
руководители
будущих 5-х
классов,
руководители
ШМО

4

Взаимопосещение уроков:
• посещение уроков 5-х классов
учителями начальных классов с
целью отслеживания
соблюдения принципа
преемственности;
• посещение уроков в 4-х классах
с целью знакомства с
требованиями и методикой
преподавания в начальной
школе, знакомство с классом

Апрель-май

5

Индивидуальные и групповые
консультации учителей-предметников
и классных руководителей будущих 5-х
классов с классными руководителями
4-х классов по вопросам
преемственности
Диагностика социально-педагогической
готовности учащихся 4-х классов к
переходу на уровень основного
общего образования.

Март-май

Руководители
ШМО (график
посещения уроков)

Классные
руководители 4-х
и будущих 5-х
классов, учителяпредметники

Апрель

Педагог-психолог
Мельникова Н.В.
Классные
руководители 4-х
классов
Председатель
ПМПк

учащиеся
4-х классов

6

7

Заседание ПМПк
«Готовность учащихся 4-х классов к
переходу на уровень среднего общего
образования»

Май

Члены ПМПк,
классные
руководители 4-х
классов,
классные
руководители
будущих 5-х
классов, учителяпредметники
будущих 5-х

Собрание для родителей учащихся 4-х
классов по теме: «Особенности
адаптации учащихся на уровне
основного общего образования»

8

Октябрь

Заместитель
директора по УВР
НОО, заместитель
директора по УВР
ООО

классов
СППС,
Классные
руководители 4-х
и будущих 5-х
классов

Приложение 2
к приказу от 28.08.2017 № 853-0
Состав рабочей группы по преемственности учащихся НОО и ООО
№ п/п.
1.

2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
Медведева М.А.
Игнатовская Е.Г.
Харлова Н.В.
Лосева Г.А.
Мельникова Н.В.
Мануйлова Ю.Е.
Хажеева Р.А.

Занимаемая должность
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Методист НОО
Учитель - логопед
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-психолог

