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Актуальность проекта 

В век современных технологий и развитого прогресса время мчится, диктуя 

инновационные идеи реформ образования. Вносит существенные поправки, корректирует 

образовательные и воспитательные методики, предлагая экспериментальные методы 

и формы. Но, по-прежнему, актуальной темой, приобретшей классический статус, остается 

проблема адаптационного периода при переходе обучающихся из начальной школы 

в основную школу.  

Объект исследования: комплекс мер, направленный на внутреннюю эвалюацию процесса 

подготовки  учащихся 4 классов к адаптации в основной школе. 

 

Предмет исследования: учащиеся 4-5 классов. 

 

Цель исследования: обеспечить успешную адаптацию учащихся при переходе из начальной 

школы в основную, как следствие -  сохранение и повышение процента качества знаний. 

 

Гипотеза исследования: построенная в школе система работы на создании «института 

коллегиальной ответственности и взаимной эвалюации и экспертизы» позволит: 

 подготовить выпускников начальной школы к переходу в основную школу и 

адаптации в новых условиях образования; 

 сократить адаптационный период при переходе в 5 класс; 

 сохранить качество знаний при переходе из начальной школы в основную; 

 сохранить качество знаний при переходе из начальной в основную школу. 

Задачи исследования: 

 Провести теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблемам 

учебной мотивации и эмоциональных переживаний в младшем подростковом 

возрасте.  

 Изучить особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний 

выпускников начальной школы и пятиклассников в условиях адаптации.  

 Создать условия психолого - педагогического сопровождения учащихся при переходе 

из начальной школы в основную школу в рамках реализации ФГОС 

 Провести психолого- педагогическое диагностирование личностных качеств 

учеников. 

 Разработать и организовать развивающие психологические занятия для выпускников 

начальной школы.  



 Исследовать психологическую готовность выпускников начальной школы к переходу 

в основную школу.  

 Разработать комплексные мероприятия по решению проблем адаптации учащихся и 

профилактики дезадаптации. 

Методы проекта : 

 Теоретический 

 Экспериментальный  

 Статистический 

Этапы проекта 

 Организационный 

 Экспериментальный 

 Заключительный 

Содержание проекта 

Поступление в пятый класс — трудный и ответственный этап в жизни каждого 

школьника, так как в этот период осуществляется переход к новому образу жизни, новым 

условиям деятельности, новым взаимоотношениям со сверстниками и учителями. Для 

многих детей, обучавшихся первоначально у одного учителя, переход к нескольким 

учителям с разными требованиями и разным стилем общения является ярким внешним 

показателем их взросления.  

Перед пятиклассником ставятся задачи нового, по сравнению с начальной школой, 

уровня, и успешность адаптации на этом этапе влияет на всю дальнейшую школьную жизнь. 

Приход в основную  школу, как известно, совпадает еще и с началом «переходного» возраста 

у детей: они становятся младшими подростками. 

 Переходный период из начальной школы в основную сказывается на всех участниках 

образовательного процесса: учащихся, педагогах, родителях, администрации школы, 

специалистах психолого-педагогической службы. Часто последствия бывают 

отрицательными, что обусловлено: 

 сменой социальной обстановки; 

 изменением роли учащегося; 

 увеличением учебной нагрузки; 

 изменением режима дня; 

 разностью систем и форм обучения; 



 нестыковкой программ начальной и основной школы; 

 различием требований со стороны учителей-предметников; 

 изменением стиля общения учителей с детьми. 

Наблюдения за учащимися, общение с ними в этот период показывает, что они очень 

растеряны, не могут понять, как строить взаимоотношение с педагогами, какие требования 

обязательны для выполнения – к школьнику впервые предъявляется много требований со 

стороны многих человек. На пятиклассника обрушивается поток информации с непонятными 

для него словами, терминами. Есть и такая категория детей, которые в силу своего 

эмоционального состояния, создают множество организационных трудностей.Как следствие 

- падение успеваемости и качества знаний. 

В школьной практике основной характеристикой качества начального общего 

образования являются показатели академической успеваемости, отражающие степень 

освоения школьниками знаний, умений и навыков, а не уровень учебных достижений 

младших школьников. Применяемые в школьной практике средства измерения учебных 

достижений личности зачастую не позволяют получить информацию, носящую 

индивидуально-личностный характер, демонстрирующую продвижение каждого школьника 

в процессе обучения и воспитания. 

В настоящее время школьная практика непрерывного сопровождения 

образовательного процесса с точки зрения оценки его эффективности и качества испытывает 

очевидный дефицит прямых, понятных учителю, ученикам и родителям, инструментов 

диагностики и анализа. В связи с чем нами была разработана программа, позволяющая 

данный процесс систематизировать.    

Предлагаемый продукт (Программа)  содержит в себе целостный комплект 

диагностических процедур, участниками которых становятся все участники 

образовательного процесса: педагоги, учащиеся основной школы в начале данного уровня 

образования, родители, администрация школы, сотрудники  психолого-педагогической 

службы. 

Одним из ключевых терминов, которые мы будем часто употреблять – это 

«эвалюация», который пока еще непривычен русскому человеку. 

Эвалюация (Evaluation) – это систематическое исследование и оценка какого-либо 

предмета с намерением выявить и дальше развивать его «полезность» и «добротность», то 

есть качественность. Под «предметом» понимаются условия, процессы, продукты и их 

действия в связи со школой, обучением, воспитанием и развитием. 

Возникает вопрос, почему следует пользоваться этим заимствованием, а не 

употреблять привычные нам слова: экспертиза, оценивание, контроль? Дело в том, что они 



существуют и в других странах (например, нем. – Expertise, Auswertung). Тем не менее, слово 

«эвалюация» вошло в употребление повсеместно и стало интернациональным термином. Не 

исключено, что между экспертизой и эвалюацией существуют какие-то тонкие отличия, 

которые могут быть существенными. Разъяснение этого вопроса требует дополнительного 

анализа. Поэтому, чтобы не вызвать дополнительных недоразумений мы считаем, что 

целесообразно перенять термин, ставший интернациональным. 

Эвалюация бывает внешней и внутренней. 

Внешняя эвалюация – это систематическое исследование и оценка школ (округа, 

системы) внешним лицом или организацией. Внешняя эвалюация эвалюирует и внутренние 

компоненты, например, программу школы, методы преподавания, результаты внутренней 

эвалюации и может сравнить их со школами данного муниципалитета или со школами 

других регионов и даже стран (это позволяют интернациональные исследования).  

Результатом такого обследования является аналитическая беседа с руководством 

школы с целью выявления проблем и улучшения качества. 

Внутренняя эвалюация – это основанное на данных систематическое исследование 

работающими в школе сотрудниками собственной работы и ее результата. Также, как 

внешняя эвалюация содержит внутренние компоненты, внутренняя эвалюация включает 

внешние, например, ОУ может по собственной инициативе пригласить так называемого 

«критического друга» школы – ученого-педагога или учителя из другой школы, например, 

для наблюдения урока в четвертом или пятом  классе по определенным критериям. 

Таким образом, эвалюация связана с принципиально позитивной установкой на 

улучшение, на помощь, не на оценку (хорошо/плохо), носит диалогический характер и не 

связана с санкциями, к которым прибегают только в крайнем случае. Учитель должен 

понимать, что эвалюатор не «проверяет» его, а помогает ему и поддерживает его. Это 

условие эффективности эвалюации. 

Предлагаемое авторским коллективом решение традиционной проблемы 

преемственности всех аспектов школьного образования при переходе из начальной в 

основную школу носит инновационный характер по ряду оснований. 

Во-первых, предлагаемый продукт имеет четкую проектную направленность, 

предвосхищая массовый переход школ к новым дидактическим реалиям основной школы и 

прямое ее «столкновение» с требованиями обеспечения «доступности качества» на всех 

уровнях школьного образования. 

Во-вторых, организационной моделью внедрения данного продукта является модель, 

построенная на создании в школе «института коллегиальной ответственности и взаимной 

экспертизы» педагогов разных уровней образования. Этот институт в предлагаемом 



инновационном продукте имеет, скорее, неформальный, чем нормативно-закреплённый 

характер.  

Данное обстоятельство связано с убеждённостью авторов проекта в следующем: и 

цели, и задачи, и поурочная (вместе с внеурочной) практика реализация ФГОС в 

современной школе предполагает процесс постоянного диалога и поиска ресурсов 

согласования индивидуальных стилей педагогической деятельности, традиций конкретной 

школы, особенностей социо- культурной ситуации вокруг школы, наличия мотивации 

родителей к сотрудничеству, а не «разграничению полномочий». Таким образом, 

предлагаемый инновационный продукт обеспечивает постоянную актуализацию категории 

«качества образования» в педагогическом диалоге семьи и школы. 

Наконец, в третьих, инструментарий инновационного продукта (диагностические 

материалы и рекомендации по работе с ними) являются авторскими. 

Переход учащихся из начальной в основную школу – одна из педагогически наиболее 

сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе – один из труднейших периодов 

школьного обучения. В последние годы в педагогической и психологической литературе 

много говорится о сложностях этого периода обучения, что он стал восприниматься чуть ли 

не как объективный кризис развития детей 9-10 лет, порождающий серьёзные 

педагогические проблемы.  

Оснований для такого утверждения более чем достаточно: состояние детей в этот 

период с педагогической точки зрения характеризуется низкой организованностью, иногда 

недисциплинированностью, снижением интереса к учёбе и её результатам, с 

психологической – снижением самооценки, высоким уровнем ситуативной тревожности. Это 

значит, что увеличивается число детей, испытывающих значительные затруднения при 

обучении и адаптации к новым условиям организации учебного процесса. Для них особенно 

важна правильная организация адаптационного периода при переходе из начальной школы в 

основную и период подготовки к адаптации. 

Поэтому внимание педагогического коллектива нашей школы, ориентированного на 

обеспечение качества образования как условия устойчивого развития школьного сообщества, 

к проблемам адаптации школьников постоянно растет. 

Сократить переходный период, смягчить связанные с ним факторы негативного 

характера поможет нашему коллективу специально разработанная 

программа«Преемственность», которая создана с целью координации, более эффективной 

организации учебно-воспитательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

учащихся – выпускников начальной школы – при переходе их в основную школу.  



Организация работы по преемственности начинается еще в начальной школе, задолго 

до перехода детей в пятый класс. 

С целью обеспечения реального единства педагогических требований методическими 

объединениями учителей начальных классов и учителей-предметников основной школы 

выделяются основные умения и навыки учащихся по предметам. Затем составляется 

мониторинг результативности написания таких видов работ как диктанты, изложения, тесты, 

контрольные срезы и др. на весь учебный год.Что позволит определить и оценить уровень 

усвоения учебного материала, выявить уровень подготовки учащихся в целом. У каждого 

учителя начальных классов должна быть папка с документацией по своему классу. В этой 

папке собраны тексты всех контрольно-измерительных материалов. По результатам каждой 

административной контрольной работы заполняется бланк “Результаты отслеживания 

знаний учащихся”, где фиксируются пробелы в знаниях каждого учащегося данного класса 

по всему пройденному материалу. Благодаря этим бланкам учителям легче увидеть, на 

отработку каких умений и навыков необходимо в первую очередь обратить внимание и 

спланировать дифференцированную и индивидуальную работу по неусвоенным учащимися 

темам. Затем проводится детальный анализ, выявляются типичные ошибки, очень тщательно 

анализируются работы учащихся, которые не справились с работой, намечаются 

мероприятия по устранению выявленных пробелов. Тем темам, в которых обнаружены 

пробелы в знаниях учащихся уделяется большее внимание в мае при повторении изученного 

в 4 классе, а также в 5 классе в сентябре в теме “Повторение”; они включаются в план ВШК 

на следующий год, берутся под контроль администрацией школы и Методическим советом 

школы. 

Учителя- предметники и классный руководитель знакомится с 5 классом заранее, 

выясняет чему научены дети в начальной школе, какие имеются проблемы у детей в 

усвоении материала, делает выводы,  как ему строить работу дальше. Летом учитель с 

учетом этих данных составляет календарно-тематическое планирование, которое 

утверждается на заседании методического объединения. Определяется выбор методов, 

средств, форм работы с детьми, с которыми он будет работать дальше. 

Классный руководитель 5-го класса на первом этапе работы обязательно выясняет: 

 условия жизни ребенка; 

 здоровье ребенка; 

 личностныеособенности; 

 его достижения и возможности. 

 



Какие же первостепенные проблемы этого периода? 

1. Одна из основных проблем – добиться того, чтобы для детей была создана комфортная 

атмосфера на уроке, чтобы дети не боялись ходить на урок. 

2. Использовать такую педагогическую технологию,  как создание ситуации успеха на уроке. 

Необходимо дать возможность детям проявить себя по возможности. На основе диагностики 

учитель определяет, кому какое задание дать, чтобы ребенок обязательно его выполнил и 

ушел с урока с чувством собственного достоинства. 

3.Всегда иметь в центре внимания учителей выработку единых педагогических требований. 

Учителя, работающие в 5-х классах, обязательно приглашаются на заседание школьного 

Психолого-медико-педагогического консилиума “Готовность учащихся начальных классов к 

переходу в основную школу” в апреле, а также в августе. 

4. Вести систематический мониторинг обученности учащихся, что  дает возможность 

спланировать и построить уроки так, чтобы учащиеся со слабой подготовкой получали 

задания репродуктивного уровня с обязательным комментарием учителя и 

программированием на положительную оценку. 

Ребята, которые способны работать на конструктивном уровне, имеют возможность 

выбрать себе задание. Творческие задания учитель дает только в том случае, если уверен, что 

класс готов к выполнению такого задания. Для выполнения любого задания дается четкая 

инструкция, а если нужно, то образец выполнения. Это помогает учащимися в понимании и 

выполнении задания.При изучении новой темы материал излагается учителем предельно 

простым языком, максимально доступным всем учащимся. Если учитель видит, что дети не 

до конца поняли материал, то объяснение повторяется. 

5. В работе учителей важно осторожно пользоваться таким тонким инструментарием как 

оценка. Проблема – выработать единую систему при оценивании учащихся в начальной и 

основной школе. Оценка – это необходимое действие педагога в работе с детьми. И здесь 

очень важны профессиональные умения учителя.Оценочные воздействия будут 

эффективными только при соблюдении ряда условий: 

 эмоциональная уравновешенность педагога; 

 доброжелательный тон при объявлении отметки любого уровня; 

 понимание душевного состояния ребенка -не наказание отметкой, 



Если все-таки случается так, что ученик написал, например, контрольную работу на 

“2”, то он приглашается на дополнительные занятия, и ему дается такое задание, которое 

нельзя не выполнить, ибо оно разрабатывается персонально. 

6. Психологическая поддержка учащихся, то есть комплекс мероприятий как с классным 

коллективом в целом (посещение уроков, анкетирование, проведение групповых методик, 

наблюдение за детьми на переменах и во внеурочное время, беседы с учащимися и 

учителями), так и индивидуальная работа по показаниям. Психолого-педагогическая служба  

осуществляет психологическую поддержку учащихся. Специалистом психолого-

педагогической службы, на основании проведенных обследований учащихся, составляется 

план коррекционных мероприятий по устранению выявленных недостатков: 

 индивидуальные или групповые занятия со специалистами; 

 отслеживание и проведение комплексных диагностических обследований; 

 проведение коррекционных занятий; 

 определение образовательного маршрута; 

 рекомендации классному руководителю и учителю-предметнику; 

 подготовка материалов на Консилиум с характеристикой динамики развития 

ребенка и динамики коррекционной работы; 

 оценка эффективности проводимой развивающей или коррекционной работы; 

 рекомендации по дальнейшему выбору оптимальной для развития ребенка 

учебной программы.  

Очень большая работа проводится специалистами психолого-педагогической службы 

с родителями: индивидуальные беседы, консультации, семинары, выступления на 

родительских собраниях. 

7. Здоровьесберегающие технологии предполагают не только разгрузку на уроке, но и 

внимательное отношение учителя к учебной нагрузке учащихся в целом. Администрация 

вместе с учителями очень серьезно подходит к вопросу составления расписания уроков, а 

также графиков контрольных работ. 

8.  Вопрос о домашнем задании занимает одно из основных мест в процессе обучения, часто 

они приводят к резкому увеличению нагрузок. И надо признать, что медики совершенно 

справедливо бьют по этому поводу тревогу. Часто наши учителя используют 

дифференцированный подход: домашнее задание дается различного уровня, и учащиеся сами 

выбирают, какой вариант им выполнить. Естественно, что если ученик выполнил задание 

более сложного уровня, он поощряется. 



9.Очень важно, чтобы воздействие учителя осуществлялось не только на уроке, но и во 

внеурочное время. Уроки русского языка и развития речи на свежем воздухе – это еще одна 

формы работы с учащимися. На территории нашей школой расположен   класс под 

открытым небом, где педагоги будут проводить уроки  согласно расписанию. 

10. Современному учителю необходимо уметь педагогически целесообразно использовать в 

коррекционно-развивающей, профилактической и диагностической работе игровые 

технологии. Игра позволяет снять психическое напряжение, так как в случае неудачи игру 

можно повторить несколько раз. Обучающие игры – это игры способствующие усвоению 

текстовой информации, развитию умений и навыков, необходимых для оптимального 

обучения, развивающие восприятие, внимание, память. Другие особенности игры: 

активность участников, занимательность, коллективность, проблемность, творческий 

характер, эмоциональная окрашенность. 

11. Уже в начальной школе учителя широко используют тестовые технологии. Это вызвано 

потребностью в получении независимой объективной информации об учебных достижениях 

обучающихся, о результатах деятельности образовательных учреждений.  

Для учителя подобная объективная информация служит не только основой для анализа 

результатов обучения, прогнозирования уровня достижения государственного стандарта, 

обоснованных выводов об эффективности использования тех или иных инновационных 

образовательных технологий, методов, дидактических приемов, организационных форм 

обучения, но и средством проектирования собственной педагогической деятельности с 

конкретным контингентом учащихся. 

Правильно организованная работа по программе “Преемственность” – залог успеха 

обучения детей в основной школе.  

 

Задачи программы “Преемственность”: 

1. подготовить учащихся начальных классов к обучению в основной школе; 

2. продолжать изучать психологические возможности детей младшего подросткового 

возраста; 

3. разработать систему психологического сопровождения учащихся в период адаптации; 

4. продолжить работу по повышению мотивации педагогов к овладению и поиску средств 

профилактики школьной дезадаптации; 

5. скоординировать требования, методы и приемы обучения учащихся в 4-х и 5-х классах; 

6. разработать систему внутренней эвалюации успешности процесса адаптации учащихся; 



7. снизить падение процента качества знаний учащихся начальных классов при переходе в 

основную школу. 

Система мер  

по реализации программы “Преемственность” 

Начальная школа – основная школа 

Содержание работы Время 

проведения 

Ответственные Продукт 

Комплекс мероприятий, 

 направленных на успешную адаптацию  учащихся 4 классов 

Предварительное 

комплектование кадров в 

будущих пятых классах 

Январь 

2016г. 

Администрация школы Приказ 

Семинар для классных 

руководителей 5 классов 

“Психологические 

особенности детей 

младшего подросткового 

возраста” 

Январь Зам. директора по ВР, 

психолого-педагогическая 

служба 

Методические 

рекомендации 

Взаимопосещение уроков 

учителей начальной школы 

и учителей-предметников 

основной школы.  

Цель: ознакомление со 

стилем, темпом, формами 

работы учителей будущих 

выпускников начальной 

школы 

Второе 

полугодие 

Заместители директора I и 

II уровней, учителя-

педметники, учителя 4 

классов 

Листы 

посещения 

уроков 

(единство 

требований, 

оценивания) 

Родительское собрание  в 

параллели 4-х классов 

«Организация 

Апрель  Заместители директора I и 

II уровней, учителя- 

предметники, учителя 4 

Протокол 

родительского 

собрания с 



преемственности учебно- 

воспитательного процесса 

в начальной и основной 

школе» 

классов приложениями 

Знакомство учащихся 4-х 

классов с учебным 

процессом в основной 

школе. (Беседы с 

учителями-предметниками, 

классным руководителем) 

Январь-май Классные руководители 4 

классов 

 

Диагностика готовности 

учащихся начальных 

классов к переходу в 

основную школу 

Март-

апрель 

Учителя начальных классов, 

заместитель директора по 

ВР, специалисты психолого-

пед. службы, куратор 

начальной школы. 

Справка ВШК 

Педагогический 

консилиум “Организация 

учебно-воспитательного 

процесса в адаптационный 

период”: 

1.Изучение личных дел 

учащихся; 

2.Согласование норм 

оценок и требований к 

учащимся. 

3.Составление психолого-

педагогической 

характеристики класса; 

4.Составление программы 

сопровождения учащихся 

в адаптационный период; 

5.Аанализ программ по 

Август Заместители директора по 

УВР I и II уровня, 

психолого-педагогическая 

служба, классные 

руководители 5-х классов 

Характеристики 

Программы 

Копии 

протоколов 

ШМО 



предметам и методических 

рекомендаций. 

Заседание ПМПК 

“Готовность учащихся 

выпускных начальных 

классов к переходу в 

основную школу”: 

 предварительное 

комплектование классов; 

 уточнение 

адаптационного 

потенциала учащихся; 

 составление 

индивидуальных программ 

адаптации 

Апрель-

май 

Председатель Школьного 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума, классные 

руководители 4-х классов 

Заключение 

ПМПК, 

рекомендации 

Знакомство классных 

руководителей, учителей – 

предметников основной 

школы с учащимися 

выпускных классов 

начальной школы  

посещения уроков в 4-х 

классах учителями 

основной  школы,  

участиеучителейосновной 

школы и будущих 

классных руководителей в 

работе родительских 

собраний 4-х классов и 

т.д.) 

Апрель-май Администрация школы, 

классные руководители 

будущих пятиклассников 

 

 

 

 

Комплексные итоговые 

выпускные контрольные 

Апрель Руководители школьных 

методических объединений, 

Тексты работ, 

Развернутый 



работы в 4-х классах. 

Совместный анализ работ 

учителя 4-х классов, 

куратор начальной школы, 

учителя предметники 

основной школы 

анализ 

результатов. 

Совместное заседание МО 

учителей начальной и 

основной школы по итогам 

контрольных работ 

Май Руководителиметодических 

объединений, учителя 

начальных классов, 

учителя-предметники 

основной школы 

Копия 

протокола 

ШМО 

начальных 

классов  

Подготовка и проведение 

выпускного праздника в 

выпускных классах. 

Май Классные руководители  

Совместное итоговое 

родительское собрание. 

Цель: “Особенности 

адаптации 

пятиклассников” 

Май Администрация школы, 

родители, учителя- 

предметники 

Протокол 

родительского 

собрания 

Мероприятия, направленные на адаптацию учащихся 5 классов 

Оценка состояния здоровья 

и физического развития 

учащихся 

Сентябрь 

2016г. 

Медицинский работник, 

учителя физкультуры 

 

Определение 

индивидуальных целей 

учителей-предметников 5 

классов в решении 

проблемы преемственности 

и составление листа 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся  

Сентябрь-

октябрь 

Администрация, учителя-

предметники 

Лист 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся 

Взаимопосещение уроков в 1-2 раза в Психолог, учителя, Лист посещения 



5 классах. Цель: 

определение уровня 

адаптации учащихся и 

обмена опытом 

месяц заместители директора урока 

Справка ВШК 

Неделя открытых дверей. 

Родительское собрание 

“Проблемы 

психологической 

адаптации детей при 

переходе из начальной 

школы в среднее звено” 

Сентябрь Администрация, школьный 

психолог, родители 4-5 

классов 

 

Лист пожелания 

родителей, 

анкетирование 

родителей, 

обработка 

результата 

Индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися, 

испытывающими 

трудности в период 

адаптации 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Входной 

административный 

контроль. Цель: проверить 

качество усвоения 

учебного материала 

начальной школы 

Iдекада 

октября 

Заместители директора I и II 

уровня 

Тексты диработ. 

Развернутый 

анализ 

результатов. 

 

Анализ входного контроля Октябрь Методический совет школы, 

учителя-предметники 

План 

ликвидации 

выявленных 

пробелов. 

Диагностика 

адаптационных процессов 

у учащихся 5 классов 

1 раз в 

четверть 

Школьный психолог, 

администрация 

Рекомендации 

родителям, 

учителям. 

Подготовка к педсовету: Сентябрь- Администрация, классные Лист 



посещение уроков, 

анкетирование учащихся и 

родителей, беседы с 

учителями 

октябрь руководители, педагог- 

психолог школы 

посещения. 

Анализ 

полученных 

результатов, 

корректировка. 

Педсовет “Особенности 

адаптации 

пятиклассников”  

Цель: подведение итогов I 

четверти 

Ноябрь Заместители директора по 

УВР I и II уровня, педагог-

психолог 

Протокол 

педагогического 

совета 

Разработка всеми 

педагогическими службами 

школы мероприятий по 

ликвидации трудностей 

адаптации 

Сентябрь- 

ноябрь 

Учителя- предметник 

Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

УВР 

Директор школы 

Педагог-психолог 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Iэтап -Подготовительный 

2015-2016 учебный год 

(Январь2015г.-август 2016г.) 

 

Задачи подготовительного этапа: 

 организовать аналитическую деятельности педагогов, изучить литературу по данному 

вопросу, накопить материалов для создания информационного банка данных по 

проблеме проекта; 

 сформировать инициативную группу. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Предварительное комплектование кадров 

в будущих пятых классах 

Январь Администрация 

школы, учителя 

Семинар для классных руководителей 5 Январь Заместитель 



классов “Психологические возможности 

детей младшего подросткового возраста” 

директора по ВР, 

 Педагог-психолог 

школы 

План адаптационных мероприятий для 

учащихся и педагогов 

Август  Администрация 

школы. 

Педагог-психолог 

школы 

Составление программы 
«Преемственность» 

Август  Ответственный за МР 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 разработка  программы деятельности «Преемственность»; 

 создание необходимых условий для реализации программы; 

 создание психолого- педагогических условий для развития учащихся. 

 

IIэтап- Экспериментальный 

сентябрь 2016г.- декабрь 2017г. 

 

Задачи экспериментального этапа: 

 

 Психолого-социальной службе ОУ создать пакет диагностик по исследованию 

личности пятиклассника и ученического коллектива пятиклассников для 

использования в работе классными руководителями; 

 Организация 100 % занятости учащихся во ВД с целью социализации учащихся; 

 Выявление и организация деятельности с учащимися с особыми образовательными 

потребностями (реализация ФГОС ОВЗ); 

 Создание единых требований посредством взаимопосещения уроков учителями 4-5 

классов; 

 Введение родительской общественности в программу деятельности. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическая работа. 

Входящая 

Октябрь  Учителя- 

предметники 

Работа с мотивированными учащимися Сентябрь-декабрь Участники проекта 

Организация внеурочной деятельности 

Кружки 

Сентябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР, 



классные 

руководители, 

родители 

Организация дополнительных платных 

образовательных услуг 

Сентябрь-декабрь Администрация  

Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями 

Сентябрь- декабрь Учителя -

предметники,  

педагог-психолог 

Направленное психолого-педагогическое 

сопровождение 

В течение года Педагог-психолог,  

Классные 

руководители 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

В течение года Учителя- 

предметники, 

школьная медсестра, 

родители, классные 

руководители 

Работа по сплочению коллектива В течение года Классный 

руководитель 

Профилактика школьной неуспеваемости 

и дезадаптации 

В течение года Администрация, 

учителя-предметники, 

школьный психолог 

Взаимопосещение уроков учителей 

начальной школы и учителей-

предметников основной школы.  

Второе полугодие Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Знакомство классных руководителей, 

учителей – предметников основной школы 

с учащимися выпускных классов 

начальной школы  посещения уроков в 4-х 

классах учителями средней школы,  

участие преподавателей средней школы и 

будущих классных руководителей в 

работе родительских собраний 4-х классов 

и т.д.) 

Январь-май Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 



Заседание ПМПК “Готовность учащихся 

выпускных начальных классов к переходу 

в основную школу”: 

Апрель-май Школьный ПМПК, 

учителя начальных 

классов, 

администрация школы 

Комплексные итоговые контрольные 

работы в 4-х классах. Совместный анализ 

работ 

Апрель Куратор начальной 

школы,  

учителя 4 классов 

Совместное заседание МО учителей 

начальной школы и основной школы по 

итогам контрольных работ 

Май Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники, 

набирающие 5 классы 

Подготовка и проведение выпускного 

праздника в выпускных классах. 

Май Учителя 4 классов, 

будущие классные 

руководители, 

куратор начальной 

школы 

Совместное итоговое родительское 

собрание. Цель: “Особенности адаптации 

пятиклассников” 

Май Учителя 4 классов, 

родители, будущие 

классные 

руководителя, куратор 

начальной школы 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Психолого- социальной службой ОУ создан пакет диагностик по исследованию 

личности пятиклассника и ученического коллектива пятиклассников для 

использования в работе классными руководителями; 

 Организация деятельности с учащимися с особыми образовательными потребностями 

(реализация ФГОС ОВЗ); 

 Создание методических рекомендаций «Единые требования в организации учебно- 

воспитательного процесса учащихся 4-5 классов»; 

 Обобщенные результаты диагностики ШПМПК «Готовность ребенка к переходу в 

среднее звено»; 

 Организация и проведение итоговых контрольных работ в 4-х классах;  

 Осуществлять деятельность всех участников программы в рамках концепции 

«золотой треугольник: учитель- ученик- родитель». 



III этап- Заключительный 

Декабрь 2017-май 2018года 

Задачи заключительного этапа: 

 Подведение итогов, статистическая обработка данных; 

 Распространение педагогического опыта по теме проекта. 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Аналитико-синтетическая деятельность 

инициативной группы по разработке модели 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса при переходе из 

начальной школы в основную школу. 

Декабрь-февраль  Администрация школы 

Психолого- социальной службой ОУ Создание  

диагностического пакета  для оценки 

сформированности универсальных учебных 

действий (коммуникативных, личностных, 

регулятивных, познавательных). 

Февраль- март Администрация школы, 

педагоги 

Подведение итогов по результатам реализации 

проекта 

Март- апрель Инициативная группа  

Подведение итогов работы по проекту май Администрация школы, 

педагоги 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Подведение итогов реализации проекта, обобщение опыта. 

 Трансляция опыта на РМО, сайте ОУ; 

 Размещение разработанных диагностических материалов на сайте школы. 

 Создание банка методических разработок по формированию успешной адаптации 

пятиклассников, посредством внутренней эвалюации; 

 Подготовка учащихся с успешной адаптации в основной  школе. 

 Данный проект рассчитан на реализацию 2 года. 

 

Возможные риски: 

 недостаток материально-технического обеспечения; 

 неготовность педагогов систематизировать работу и участвовать в инновационных 

процессах. 

 

Критерии реализации проекта: 



-сформированностьУУД; 

-успешная адаптация при переходе из начальной в основную школу; 

-сохранение процента качества знаний. 

 

Инструментарий проведения контроля: 

Социальный опрос, анкетирование родителей, учащихся,мониторинговые работы, 

внутренняя и внешняя эвалюация. 

 

Орган, осуществляющий контроль: 

Администрация МБОУ СОШ № 12, педагогический коллектив школы. 

 

Материальная составляющая проекта. 

 

№П/П Мероприятия Педагоги Стоимость 

1.  Проведение дополнительных 

занятий со слабо 

мотивированными учащимися 

Учителя- 

предметники 4-5 

классов 

Согласно 

локальном актам 

2.  Проведение дополнительных 

занятий с мотивированными 

учащимися 

Учителя- 

предметники 4-5 

классов 

Согласно 

локальном актам 

3.  Проведение внеурочных занятий. 

Кружки 

Классные  

руководители, 

преподаватели 

внеурочной  

деятельности 

Согласно 

локальном актам 
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