
директор

ПЛАН

мероприятий сотрудничества педагогов 

по преемственности обучения начальной и основной школы

4 класс 2017 -  2018 год

№ Мероприятия Цель проводимого Сроки Ответственный
мероприятия проведения

1 Знакомство с Ознакомление с Январь - Учителя-
классным особенностями май предметники:
коллективом выпускников 4 класса. Русский язык и
выпускного 4 Изучение уровня литература;
класса. работоспособности Математика;

учащихся, их Окружающий
познавательной мир; классный
активности. руководитель

А)Посещение будущего 5
уроков в 4 классе: Знакомство с класса; учитель

русский язык
технологией обучения в 05.02.18 начальных
начальной школе, стиля 
взаимодействия

классов.
09.03.18литературное педагога с детьми,

чтение обучающихся между 16.02.18

математика собой, изучение уровня 
работоспособностей и

Окружающий мир познавательной
активности.(смотреть 10.05.18

б). Письменные ниже)
контрольные 
работы в 4 классе.

Русский язык 22.02.18

Литературное Промежуточный
12.03.18

чтение 

Математика 

Окружающий мир

контроль знании по 
темам.(смотреть ниже)

28.02.18

17.05.18



2

Подготовка и
проведение
Всероссийских
проверочных
работ.

Анализ результатов 
диагностики уровня 
ЗУН учащихся 4 кл., 
определение уровня 
подготовленности 
каждого ученика 4 кл. 
требованиям средней 
школы.

Апрель

Учитель
начальных
классов

3

Переводные 
экзамены -  
комплексная 
проверочная 
работа и устный 
экзамен по выбору 
обучающегося.

Определение уровня 
подготовленности 
каждого ученика 4 кл. 
требованиям средней 
школы.

Май

Администрация
школы, учителя
начальных
классов,
учителя-
предметники.
Родители,

4
Родительское
собрание:
«Ознакомление
родителей с
перспективами
обучения в 5
классе»

Информирование
родителей.

май

Кл.руководитель 
будущего 
5класса

5
Процедура
передачи
документации:
карты
сопровождения,
портфолио
достижений.

Май

Учитель 
начальных 
классов; кл.рук. 
будущего 
5 класса.



Администрация
6 Педагогический Май школы, учителя

консилиум по 4 предметники,
классу. учитель

7 Знакомства с
начальных

Знакомство классов,
обучающихся 4 кабинетной системой.

май руководитель
класса классным МО.
руководителем и с 
территорией 
класса, в котором 
они будут 
обучаться.

Посещение уроков учителями-предметниками по
теме:

1.Русский язык: - «Именительный и Винительный падеж имён прилагательных женского
рода единственного числа»

2.Математика: - «Деление на числа, оканчивающиеся нулями»

3Литературное чтение: - ВЛ.Астафьев «Стритжонок Скрип»

4,Окружающий мир: - «Славные символы России»

Промежуточный контроль знаний по темам:
1. Русский язык: - «Имя прилагательное»

2. Математика: - «Умножение и деление числа, оканчивающегося нулями»

3 Литературное чтение: - «Природа и мы»

4.0кружающий мир: - «Современная Россия»


