
 
 

План мероприятий «Сопровождение педагогов, 

обеспечивающее преемственность уровней образования в условиях  

Федеральных государственных образовательных стандартов» 

 

План мероприятийпо преемственности уровней образования в условиях 

Федеральных государственных образовательных стандартов составлен в 

соответствие с распоряжением № 836 от 02.11.2015 «О реализации 

муниципального проекта «Методическое сопровождение педагогов, 

обеспечивающее преемственность уровней образования в условиях Федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

 

Цель: Реализовать единую линию развития ребенка на этапах начального и 

основного школьного образования в условиях ФГОС, придав педагогическому 

процессу целостный, последовательный и перспективный характер. 

 

Мероприятие Дата Ответственные 

Методический совет «Знакомство 

с муниципальным проектом 

«Методическое сопровождение 

педагогов, обеспечивающее 

преемственность уровней 

образования в условиях 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов»  

Ноябрь 2015 г. Зам директора по УР 

Руководители ШМО 

Сбор информации необходимой 

для реализации плана 

мероприятий (вариативность, 

кадровое обеспечение, курсовая 

подготовка, оснащенность 

учебных кабинетов) 

Декабрь 2015 г. Зам директора по УР 

 

Курсы повышения квалификации 

учителей-предметников, 

работающих в основной школе 

В течение всего 

периода, согласно 

плана, повышения 

квалификации 

Зам директора по УР 

 



Педагогические советы 

Переход на ФГОС ООО. Задачи 

школы 

Современные подходы к 

преподаванию в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Применение интерактивных 

технологий. 

Современные подходы к 

преподаванию в условиях 

реализации ФГОС ООО 

 

Август 2015 г. 

 

Ноябрь 2015 г. 

 

 

Декабрь 2015 г. 

 

Зам. директора по УР 

Родительские собрания 5-х 

классов при участии учителей-

предметников «Введение ФГОС 

ООО: проблемы преемственности 

уровней начального общего и 

основного общего образования». 

Декабрь Классные 

руководители 5-х 

классов, зам. 

директора по УР.  

Разработка единой системы 

повторения и контроляв 4 классах 

и вводного повторения, и 

контроля в 5 классах. 

Апрель Руководители ШМО 

начальных классов и 

русского языка  

Входные контрольные работы по 

русскому языку и математике в 5-

х классах 

Сентябрь Руководители ШМО 

Выработка единых требований к 

осуществлению преемственности 

в обучении учащихся начальной и 

основной школы 

В течение всего 

периода 

Руководители ШМО 

Адаптация пятиклассников 

 Изучение адаптации 

обучающихся 5-х классов 

 Посещение уроков в 5-х 

классах учителями начальных 

классов 

 Психологическое 

исследование и анкетирование 

обучающихся 5-х классов 

 Классно- обобщающий 

контроль в 5 х классах 

Октябрь-декабрь Заместитель директора 

по УР 

Педагог-психолог 

Знакомство с классными 

коллективами выпускных 4-х 

классов. Посещение уроков 

администрацией, учителями 

Апрель-май Руководители ШМО 



основной школы, классными 

руководителями будущих 5-х 

классов, психологом, 

председателями МО основной 

школы 

Совместная методическая работа 

учителей начальной школы и 

учителей предметников 

В течение всего 

периода 

 Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Открытые урокиучителей 

начальной школыи учителей 

предметников основной школы 

в рамках проведения предметных 

недель 

В течение всего 

периода 

 Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Взаимопосещение уроков и 

мероприятий внеурочной 

деятельности в 5-х классах 

В течение всего 

периода 

Руководители ШМО 

Совместные заседания школьных 

МО учителей начальных классов 

и учителей предметников для 

проведения семинара-практикума 

«Введение ФГОС ООО: проблемы 

преемственности уровней 

начального общего и основного 

общего образования в 

преподавании предметов» 

В течение всего 

периода 

Руководители 

предметных МО 

Организация совместных секций 

учащихся 4 и 5 классов в рамках 

проведения школьного Дня науки  

Март  Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Размещение на школьном сайте 

материалов по ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Ответственный за сайт 

Участие в муниципальных 

семинарах- практикумах по плану 

МЦОКО для учителей начальных 

классов и учителей предметников 

«Введение ФГОС ООО: проблемы 

преемственности уровней 

начального общего и основного 

общего образования в 

преподавании учебных 

предметов» 

В течение всего 

периода 

Руководители МО 

начальных классов 

Руководители 

предметных МО 

Участие в муниципальных 

семинарах- практикумахпо плану 

МЦОКО для учителей начальных 

классов и учителей предметников 

«Введение ФГОС ООО: 

внеурочная деятельность 

В течение всего 

периода 

Руководители МО 

начальных классов 

Руководители 

предметных МО 



организация внеурочной 

деятельности 

Участие в информационно-

обучающих семинарах 

В течение всего 

периода 

Учителя-предметники 

Участие в мероприятиях по плану 

МЦОКО для учащихся с 1-11 

класс 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по УР 

Муниципальные контрольные 

работы для учащихся 3-х, 4-х, 5-х, 

6-х и 7-х классов  

по плану МЦОКО Зам.директора по УР 

Участие в конкурсе 

исследовательских проектов по 

предметам 

"Окружающий мир" для учащихся 

начальных классов и по 

предметам "География", 

"Биология" и "Литература" для 

учащихся 5-х классов 

по плану МЦОКО Зам.директора по УР 

Участие учителей-предметников в 

Едином методическом дне 

«Введение ФГОС ООО: проблемы 

преемственности уровней 

начального общего и основного 

общего образования в 

преподавании учебных 

предметов» 

по плану МЦОКО Зам.директора по УР 

Всероссийские проверочные 

работы (ВПР) 

В соответствие с 

графиком 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Зам.директора по УР 

 


