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                                                                                             План 

работы учреждений  образования  Молодечненского  района   по  осуществлению преемственности  между 

обучением учащихся   IV и  V классов на 2022/2023 учебный год 

 

Цель: предупреждение и преодоление трудностей в учебе учащихся V классов, сохранение здоровья и 

эмоционального благополучия  младшего подростка при переходе  из   IV класса  в V  класс. 

Задачи: 
1.Обеспечить учащимся, перешедшим из начальной школы в V класс, эмоциональный комфорт в новых условиях 

обучения,  успешное продолжение образования. 

2.Помочь учителям  найти  правильные  приёмы и способы работы с  учащимися V  классов (вчерашних 

четвероклассников)  в новых условиях обучения. 

3.Информировать родителей о проблемах адаптации детей и об  особенностях предподросткового возрастного 

периода. Оказывать психологическую помощь и поддержку. 

4.Разработать    сквозные  линии по осуществлению  преемственности  при изучении  предметов в IV  и V классах.  

5.Способствовать осуществлению преемственности в работе педагогов и специалистов  психолого-педагогической 

службы. 

6.Повышать уровень профессиональной компетентности учителей (психолого-педагогический аспект), 

педагогической компетентности родителей. 

    

Направления  работы  по преемственности: 

В течение  учебного года учителям-предметникам необходимо посещать  уроки выпускного 4-го  класса начальной 

школы, наблюдать за работой учащихся, за особенностями  работы учителя и учащихся на уроке. 

Изучать, как  учитель ведёт урок, темп, доступность  изложения  материала и  другие моменты. 



Обращать внимание на  использование  метода совместных  оценок «учитель-ученик»,  «ученик-ученик», на  

умение учителя общаться с детьми и отношение учащихся к учителю вне урока. 

 

 

 

 

 

Мероприятия Цель Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Выход 

                                                            1  этап (сентябрь-октябрь 2022 г.) 

 

1.Собеседование заместителя 

директора по учебной работе  с 

педагогами и классными 

руководителями  5-х  классов 

Ознакомление классных  

руководителей с 

окончательным 

списочным составом, 

особенностями 

адаптационного периода 

учащихся  4-х – 5-х  

классов и планом работы  

по осуществлению 

преемственности на 

период адаптации 

 

Сентябрь Заместитель 

директора  по 

учебной работе 

Коррекция плана 

работы по 

преемственности на 

период адаптации   

учащихся 4-х-5-х 

классов;  разработка 

сквозных линий по 

осуществлению  

преемственности  

при изучении  

предметов в IV  и V 

классах  

 

2.Посещение  учителями 

начальных  классов  уроков   у  

своих  бывших учащихся  4-х  

классов (5-х классов) 

Анализ первых 

впечатлений  учащихся об    

учёбе  в 5-х классах 

Сентябрь Учителя 

начальных 

классов 

(бывших 

Советы   учителям-

предметникам  5-х 

классов 



учащихся  4-х 

классов), 

классные  

руководители 

3.Заседание  членов 

методического совета 
Коррекция и утверждение 

плана работы по  

осуществлению 

преемственности на 

2022/2023  учебный  год 

 

Сентябрь Председатель 

методического 

совета 

Доведение 

уточненного плана 

работы по 

преемственности до 

педагогического   

коллектива   

учреждения; 

4.Собрания  родителей 

учащихся  4-х-5-х  классов  с  

участием  учителей начальных  

классов,  учителей - 

предметников  

Ознакомление родителей с 

особенностями 

адаптационного периода 

учащихся 5- го класса, с 

содержанием и методами 

обучения, с системой 

требований к учащимся,   

целями и задачами по 

преемственности между 

начальным и базовым 

образованием 

Сентябрь Классные 

руководители 

учащихся  5-х 

классов 

Организация работы 

с родителями по 

вопросам адаптации 

учащихся, по 

предупреждению  

взаимных претензий 

5.Проведение  «Родительского 

университета»   в 5-х классах 

на тему «Особенности  

предподросткового  периода» 

Знакомство  родителей с  

учителями 5-х классов, с 

новыми требованиями,  с 

особенностями  учебных 

программ 

Октябрь Заместители 

директора  по 

учебной   

работе, 

педагоги-

психологи 

Выработка 

рекомендаций, 

направленных на 

предупреждение  у 

учащихся  

стрессовых 



ситуаций  

6.Классно-обобщающий 

контроль 
Выявление 

организационно-

психологических проблем 

классных коллективов, 

изучение индивидуальных  

особенностей  учащихся, 

оценка  уровня 

обученности  через: 

- посещение  уроков 

( ознакомление с 

особенностями 

коллективов, 

организацией учебной 

деятельности учащихся), 

- проведение  

контрольных срезов 

знаний ( диагностика 

уровня подготовленности 

учащихся к успешному 

продолжению обучения, 

сравнение  результатов 

обучения  в  5 классах с 

результатами на выпуске  

их из начальной школы); 

- анкетирование учащихся  

(определение уровня 

комфортности  их  при 

Октябрь Заместители 

директора  по 

учебной    и 

воспитательной 

работе, 

педагоги-

психологи 

Разработка мер по 

дальнейшему 

развитию классных 

коллективов. 

  

Анализ уроков, 

изучение 

педагогических 

подходов, 

разработка 

методических 

рекомендаций и 

коррекционных мер, 

индивидуальная 

психологическая и 

методическая 

помощь. 

Обработка 

полученных 

результатов, 

обсуждение на 

внутришкольном 

методическом 

объединении - далее 

МО). 

Определение форм 

индивидуальной 



переходе из начальной 

школы в  базовую); 

 - проверка школьной 

документации; 

организация контроля за 

дисциплиной, 

регулярностью 

выставления отметок  в 

классный журнал и 

дневники, культура  

оформления  дневников; 

- анализа уровня здоровья  

( выявление учащихся, 

требующих 

индивидуального подхода 

по состоянию здоровья); 

- посещение  внеклассных 

мероприятий ( выявление 

проблем формирования  

новых коллективов). 

работы с учащимися 

и классом в целом. 

  

  

  

  

Индивидуальная 

работа с учителями 

и родителями 

  

  

Собеседование с 

учителями и 

классными 

руководителями  5-х 

классов  

  

 

7.Диагностика  учебных 

затруднений, особенностей  

мотивационной   сферы  

учащихся  5-х классов. 

Логопедическое обследование 

Изучение качества   

психолого-

педагогического 

сопровождения     

процесса обучения  

учащихся 5-х классов 

Октябрь  Заместители 

директора  по 

учебной   и 

воспитательной 

работе, 

психолог, 

логопед 

Информации   об  

эмоциональном  

благополучии  

учащихся 

 

 

8.Психолого-педагогический Обсуждение результатов   Октябрь Заместители Психологические 



консилиум диагностики, анализ 

трудностей 

директора  по 

учебной и 

воспитательной  

работе, 

психолог, 

логопед, 

классные 

руководители 

советы и 

рекомендации  по 

соблюдению  

режима  дня,  

сохранению 

здоровья детей. 

Памятка 

«Рекомендации 

родителям  

пятиклассников» 

9.Малый педсовет с участием  

учителей начальной школы, 5-х 

классов,  заместителя  директора   

по учебной работе   

Подведение итогов 

классно-обобщающего 

контроля. Знакомство 

родителей с Правилами 

педагогов, учащихся? 

Ноябрь Заместитель 

директора   по  

учебной работе 

Индивидуальная 

работа с учителями-

предметниками 

согласно  

выявленным 

нарушениям; 

индивидуальная 

работа с учащимися 

на основании 

полученных 

результатов. 

2 этап (декабрь- февраль 2022- 2023 г.г.) 

 

1.Посещение уроков, 

воспитательных мероприятий  у 

учащихся  5-х  классов  

 

Анализ  учебных 

результатов,  соблюдение 

единых педагогических 

требований,  личностных  

достижений  учащихся 

Ноябрь Заместители 

директора  по учебной 

и воспитательной  

работе 

 Анализ  

эффективности 

реализации плана  

«Преемственность. 

Адаптация. 



Начальная школа -

5-й  класс» 

2.Второй  этап  мониторинга  

качества  адаптационного 

периода при обучении  

учащихся  5-х  классов. 

Изучение методов и 

приёмов развития 

личности, 

познавательной сферы, 

направленной  на 

формирование детей к 

успеху; осмысление  и 

отслеживание  учебных 

возможностей и учебных 

достижений учащихся. 

Декабрь Заместители 

директора  по учебной 

и воспитательной  

работе 

Анализ качества и 

эффективности 

содержательного 

уровня  

мероприятий по 

обеспечению 

преемственности 

 

3.Родительские собрания Подведение итогов 

успеваемости учащихся 

5-х  классов  за 1  

четверть . Оценка 

степени адаптации 

каждого учащегося к 

условиям и требованиям  

базовой  

школы.  Ознакомление 

родителей 

с  перспективами  

 дальнейшего развития 

учащихся и классных 

коллективов 

Ноябрь Классные 

руководители 

Совместная 

деятельность 

классных 

руководителей  и 

родителей по 

дальнейшему 

формированию и 

развитию классных  

коллективов 

4.Педагогический 

 совет «Итоги  качества 

Анализ   эффективности 

образовательного 

Декабрь - 

январь 

Директор  учреждения Решения педсовета 



образования   за первое 

полугодие 2022/2023  учебного 

года» 

процесса 

5.Совместная деятельность 

классных  руководителей  и 

родителей по дальнейшему 

формированию и развитию 

классных  коллективов 

Промежуточный 

контроль  знаний, 

умений и навыков  

учащихся  5-х классов? 

Февраль Заместитель 

директора  по учебной 

работе 

Индивидуальные 

беседы с учителями. 

Рекомендации по 

коррекции  знаний 

учащихся. 

6. Посещение уроков, 

воспитательных мероприятий   

Промежуточный 

контроль  знаний, 

умений и навыков  

учащихся  5-х классов, 

личностных достижений 

Февраль-

март 

Заместители 

директора  по учебной 

и воспитательной 

работе 

Анализ   

проведённой  

работы на МО 

классных 

руководителей 

7. Педагогический консилиум Анализ результатов 

диагностики уровня  

знаний, умений и 

навыков  учащихся 

Март Заместитель 

директора  по учебной 

работе 

Индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающими 

учащимися; 

обсуждение  путей 

решения   проблем  

с   их родителями 

8.Контрольные срезы знаний 

учащихся  4-х и 5-х  классов  

-по русскому и белорусскому  

языкам; 

- по математике; 

- по  литературному  чтению и 

литературе 

Промежуточный 

контроль  знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Февраль Заместитель 

директора  по учебной 

работе 

Индивидуальные 

беседы с учителями. 

Рекомендации  

педагогам по 

коррекции  знаний 

учащихся. 



9.Методический совет 

«Реализация преемственности 

между I  и II ступенями общего 

среднего образования  как одно 

из условий  личностно 

ориентированного  подхода в 

обучении» 

 Выработка совместных  

путей решения проблем 

преемственности. 

 

Март Председатель 

методического совета. 

Заместители 

директора  по  

начальной и   базовой  

школе,  психологи, 

логопед,  учителя 

начальной школы, 

классные 

руководители 5-х 

классов. 

Анализ 

разработанных   

сквозных линий по 

осуществлению  

преемственности  

при изучении  

предметов в IV  и V 

классах  

 

                                                       3 этап (март –июнь 2023г.) 

1.Контрольные работы за курс 

начальной школы (4 класс) 

Проверить 

сформированность  

 знаний, изучить 

готовность к  обучению   

в 5-ом  классе 

Апрель-май Заместитель 

директора по учебной 

работе. Учителя 

Анализ работ на 

методическом 

объединении 

педагогов 

учреждений 

образования. 

Приёмы коррекции 

знаний учащихся. 

 

2.Встреча педагогов   с 

родителями выпускников  

начальной школы.  

Организация  летнего 

оздоровления 

Май, июнь Заместитель 

директора, 

отвечающий за 

организацию   в 

учреждении, педагог-

психолог 

Психологические 

советы и 

рекомендации по 

летнему отдыху  

учащихся, режиму 

дня, сохранению 

здоровья. 



 3.Посещение  уроков в 4-х 

классах учителями 5-х классов  

Определение качества  

обученности учащихся 

4-х классов,  параметров 

преемственности в 

содержании, методике 

обучения,   в контроле и 

оценке знаний 

Март-апрель Заместитель 

директора по учебной 

работе, учителя-

предметники 

Совещание  при 

заместителях  

директора   

учреждения  по 

учебной работе 

4.Проведение контрольных 

работ, проверка  навыка чтения 

Выявление  уровня  

подготовленности  

учащихся 4-х классов  к 

обучению в пятом 

классе 

Май Учителя начальной 

школы, учителя-

предметники, 

педагоги-психологи 

Проведение 

мероприятия  

«Мозговой штурм»   

(Каков  он  –

пятиклассник?»). 

5.Посещение  родительских  

собраний и классных часов 

будущими классными 

руководителями учащихся  

пятых  классов 

Изучение  уровня 

воспитанности 

учащихся. Знакомство с 

родительским  

коллективом 

Апрель-май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе.  

Классные 

руководители 

Памятка 

«Родителям  

будущих  

пятиклассников». 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

6. Совещание  с учителями 

начальных классов   по итогам 

окончания учебного  года   

учащимися 4-классов 

Анализ качества знаний  

учащихся 

До 1 июня Заместитель 

директора  по учебной 

работе на   I ступени 

общего среднего 

образования 

Совещание при 

заместителе 

директора  по 

учебной работе 

7.Комплектование 5-х классов Формирование  

параллели  будущих 

пятиклассников 

Июнь Заместитель  

директора  по  

учебной работе  на   II 

ступени общего 

Совещание  

учителей   4-х 

классов  и  будущих 

классных 



среднего образования руководителей. 

8.Контрольные работы за курс  

базовой школы (5 класс) 

Проверить 

сформированность   

Знаний учащихся, 

изучить готовность к 

дальнейшему обучению 

в  6-ом классе 

Апрель-май Заместитель 

директора по учебной 

работе. Учителя - 

предметники 

Анализ работ  

учащихся на 

методическом 

объединении. 

Приёмы коррекция 

знаний учащихся. 

9.Индивидуальные беседы с 

учителями. Рекомендации по 

коррекции  знаний учащихся. 

Подведение итогов 

работы по 

осуществлению  

преемственности. 

Определить КПД 

проведённой  работы. 

Май Классные 

руководители 

Разработка плана 

преемственности на 

следующий 

учебный год с 

учетом опыта и 

пожеланий 

педагогического 

коллектива 

10.Выявление  лучшего опыта 

педагогов  по осуществлению 

преемственности. 

Мотивация педагогов  к 

пропаганде  своего 

опыта 

Май-июль Заместитель 

директора по учебной 

работе. Учителя – 

предметники, 

начальной школы 

Темы публикаций  

(индивидуальные, 

групповые)  в 

научно-

методические 

журналы 

 

 

Примечание.  Возможны изменения, дополнения. 

 

 

 

 



 

 


