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Организация 

преемственности между 

начальной и основной 

школой ( из опыта работы)

Опыт решения проблемы –

алгоритм «8 шагов»

гимназия №18 им. В.Г.Соколова



Социальный заказ - сформировать 

достойную, ответственную 

личность.

Проблемы:

 Отсутствие преемственности и непрерывности 

между ступенями обучения.

 Непонимание того, что УМК ОУ должен иметь  

единую методологическую основу.

 Непонимание того, что школа должна выбрать одну 

образовательную систему.

Решение:

Создание и реализация ОС «Школа 2100»
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Алгоритм деятельности ОУ по 

организации преемственности  

1.Образование методического 

объединения учителей, выпускающих 4-е 

классы и готовящихся принять 5-е классы

(приказ по школе)

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА+
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2. Обсуждение и принятие портрета 

общеучебных и предметных умений на 

выходе из начальной школы в основную, 

договоренность о соблюдении единых 

технологий и т.п. 

Метод.объединение «портрет ученика»
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3. Посещение учителями основной школы 

уроков в 4-м классе по своим предметам и 

коллективное обсуждение увиденного с 

позиции соблюдения принципов и 

технологий развивающего образования, 

демонстрации учениками требуемых 

умений, корректировка. 
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4. Разработка и проведение учителями 

основной школы и педагогами 4-го 

класса совместных уроков.

+
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5. Диагностика общеучебных и предметных 

умений, психологического состояния учеников 

на выходе из начальной школы и на входе в 

основную школу

+ родительское собрание по преемственности

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА

ОСНОВНАЯ

ШКОЛА
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6. Посещение уроков в 5-м классе 

руководителем методобъединения и 

педагогами бывшего 4-го класса (помощь 

в соблюдении технологий, совместные 

уроки); малый педсовет по 

преемственности.
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7. Регулярные заседания 

методобъединения в 1-м полугодии 

5-го класса – обсуждение и решение 

возникающих проблем.
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8. Определение эффективности:

1) диагностика предметных

и общеучебных умений к концу 5 кл. 

(проверочные работы);

2) динамика 

психологического состояния

учеников (анкетирование и 

тестирование); 

3) корректировка деятельности 

педагогического коллектива
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Алгоритм преемственности 

«8 шагов»

Итоги:

 «Школа 2100» - единственная система, решившая 

проблему преемственности и непрерывности.

 Гимназия №18 - команда единомышленников, 

рассматривающая преемственность в трёх аспектах: 

содержательном, 

методическом, 

психологическом.

 Алгоритм преемственности «8 шагов» –

универсальный.


