
Методическое обеспечение преемственности в системе«начальная школа- основная школа»
Методическая работа в системе «начальная школа-основная школа» направлена наплодотворное сотрудничество учителей, воспитателей, обучающихся, родителей.Традиционно, в апреле месяце изучен вопрос «О преемственности в обученииучащихся 4 класса при переходе в основную школу», который определил уровеньсформированности учебных достижений выпускников на ступени НОО и соблюденияпринципа преемственности к продолжению обучения на ступени ООО.Цель:Ознакомление учителей-предметников основной школы с целями и результатамиобразовательной деятельности, а также со спецификой форм организации обучения наначальном уровне обученияРазработка и реализация плана совместной деятельности учителей 4 и 5 классов сцелью организации преемственности в содержании и методах обученияОрганизация эффективного психолого-педагогического сопровождения всехучастников образовательного процесса с целью выявления причин возможнойдезадаптации и своевременной коррекции трудностей адаптацииПланируемый результат: обеспечение плавного перехода обучающихся на новыйуровень образования, успешная адаптация обучающихся начальной школы к условиямосновной школы, обеспечение индивидуального развития каждого обучающегося

4 классВыпуск 2021-2022 года

В 4 классе обучается 20 учащихся (учитель Новожеева И.А., воспитателиМамбетова А.С., Деревянко В.С).Взаимодействие учителей по установлению преемственных связей всодержании и методах обучения в начальной и основной школе



На протяжении учебного года в школе организована целенаправленная работа пометодическому обеспечению и реализации принципов преемственности по системе«начальная школа-основная школа»: взаимопосещение уроков, практические семинары,экскурсии учащихся 4 класса в учебные кабинеты, встреча с учителями-предметниками наклассном часе 4 класса, анкетирование участников образовательной деятельности,инструктивно-методические совещания.

Учитель Новожеева И.А. проводит открытый урок для учителей-предметников 5 класса



Знакомство с учителем истории Поповой Г.В. в кабинете истории

Урок в 4 классе ведет учитель русского языка и литературы Вербицкая Н.П.



В результате взаимопосещения уроков учителями-предметниками 5 кл. и класснымруководителем 4 кл. установлены преемственные связи в содержании и методах обученияпоследнего этапа обучения в начальной школе и первого этапа обучения в основнойшколе.

Знакомство с обучающимися 4 класса учителя географии Копченко И.М.

Индивидуальный проект
Учитель биологии Осипова Е.Н. знакомит учащихся со спецификой кабинета биологии



Экскурсия-путешествие в страну- географию с учителем Копченко И.М.
Каждое мероприятие вызвало у обучающихся восторг, удивление, радость ижелание учиться в 5 классе
Организация консультаций для родителей по вопросам подготовкик основной школе
На родительском собрании в целях снятия психологического барьера ожиданиятрудностей обучения в 5 классе перед родителями выступили учитель 4 классаНовожеева И.А., методист Зарецкая О.Д.,учителя—предметники Купцова ВП., КопченкоИ.М., педагог-психолог Пипич Н.С.,, классный руководитель Вербицкая Н.П.



По итогам результатов психологической диагностики обучающихся на выходе из 4класса даны психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешнуюреализацию намеченных задач на следующей ступени обучения

Учитель математики Купцова В.П. консультирует родителей по изучениюматематики в основной школеПо результатам 2021-2022 учебного года успеваемость – 100%. Отличников: - 2,хорошистов- 8человек. Неуспевающих нет.
На основании сделанных выводов о достижении планируемых результатовосвоения ООП НОО на педсовете от 18.05 2022 №5 принято решение об успешномосвоении обучающимися основной образовательной программы НОО и переводе наследующую ступень общего образования


