
План работы 

социально-контекстной (СК) творческой группы педагогов 

«Преемственность» 
(учителя начальных классов и предметники 5 классов) 

 

Цель: организация преемственности форм и методов обучения в условиях ФГОС ООО, 

способствующих адаптации учащихся 5 классов и сохранению их здоровья и показателей 

качества образования 

Сроки Содержание деятельности Ответственные 

Август 1. Организация работы СК творческой 

группы педагогов «Преемственность» 

2. Проведение установочного совещания по 

организации деятельности творческой 

группы 

3. Проведение «круглого стола» учителей 

начальной школы и классных руководителей 

5 классов 

Михалева Ж.Э. 

 

 

Михалева Ж.Э. 

 

 

Михалева Ж.Э. 

Сентябрь 1. Проверка оформления личных дел и 

журналов 

Михалева Ж.Э. 

 

2. Проверка планирования воспитательной 

работы на 1 полугодие 

Митькова Ю.И. 

 

3. Проведение установочного совещания 

учителей начальной школы и учителей – 

предметников 5 классов с целью 

ознакомления с планом работы 

Немчанинова В.П. 

Михалева Ж.Э. 

 

4. Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий  

 

 

Администрация, 

учителя начальной 

школы, учителя-

предметники 

5. Проведение  тематического общего 

родительского собрания 

 

Михалева Ж.Э., 

классные 

руководители 

6. Проверка работы классных руководителей 

по организации питания, дежурства, 

самоуправления в 5 классах 

Администрация 

 

 

7. Проведение открытых уроков в 5 классах 

(по спец. графику) 

Учителя-предметники 

8. Определение уровня обучаемости 

учащихся 5 классов 

Учителя-предметники 

9. Проведение наблюдения за адаптацией 

учащихся 5 классов 

Психолог 



Октябрь 1. Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий 

 

 

Администрация, 

учителя начальной 

школы, учителя-

предметники 

2. Проверка дневников учащихся 

3. Проведение открытых уроков в 5 классах 

(по спец. графику) 

Михалева Ж.Э. 

Учителя-предметники 

4. Проверка техники чтения учащихся 

 

Учителя русского 

языка 

5. Проведение административных 

контрольных работ по русскому языку и 

математике по итогам повторения учебного 

материала начальной школы 

Михалева Ж.Э., 

учителя-предметники 

 

6. Проведение наблюдения за адаптацией 

учащихся 5 классов 

Психолог 

 

7. Проведение анкетирования учащихся 5 

классов 

Психолог 

Ноябрь 1. Проведение семинара учителей начальной 

школы, учителей 5 классов, администрации 

по преемственности: «Предварительные 

итоги адаптации учащихся 5 классов» 

 

 

 

Михалева Ж.Э.,  

Немчанинова В.П. 

учителя начальной 

школы, классные 

руководители 5 

классов, учителя-

предметники  

2. Проведение общего родительского 

собрания «Проблемы и предварительные 

итоги адаптации в 5 классах» 

 

Михалева Ж.Э., 

классные 

руководители, 

психолог, врач 

Декабрь 1. Проведение контрольных работ по 

русскому языку и математике за 1 полугодие 

Михалева Ж.Э., 

учителя-предметники 

Апрель 1. Проведение тестирования учащихся 5 

классов на определение сформированности 

УУД 

2.Проведение совещания по итогам 

преемственности в 5 классах 

Михалева Ж.Э., 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Май  Сбор информации по конечному 

результату педагогической 

деятельности 

 Подведение итогов работы СК 

творческой группы 

Михалева Ж.Э., 

классные 

руководители. 

Руководитель СК творческой группы                   Ж.Э. Михалева 

Соруководитель                                                     В.П. Немчанинова 


