
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ сп «СЕЛО НОВЫЙ МИР» 

2018-2019 учебный год 

Методическая тема: 

 «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания образования» 
Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики проведения  современного урока и его общедидакти-

ческого анализа. 

Задачи: 
 Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу требований к современному уроку; 

 Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе, в частности — 

поисково-исследовательскую деятельность, метод проектов; 

 Расширить область использования информационных технологий при проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-

технической базы: рабочего места учителя,  интерактивной доски; 

 Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение периода обучения; 

 Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися; 

 Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

Основные направления деятельности  

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональ-

ной компетенции 

1.1.1. Курсовая переподготовка 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый ре-

зультат 

1 Составление плана прохождения курсов повыше-

ния квалификации  педагогов 

сентябрь  План курсовой подготов-

ки 

2 Составление заявок на прохождение курсов по-

вышения квалификации педагогов 

сентябрь  Организовано прохожде-

ние курсов 

3 Составление аналитических отчетов по итогам 

прохождения курсов повышения квалификации 

В соответствии с графи-

ком 

Пельменева Е.И., зам.дир. 

по УМР 

Повышение квалифика-

ции 

 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый 

результат 

1.  Совещание педагогов по теме «Нормативно-правовая база и ме- Октябрь  Пельменева Е.И., Педагогическая ком-



тодические рекомендации по вопросу аттестации зам дир по УМР петентность в вопро-

сах нормативно-

правовой базы 

2.  Консультации для аттестующихся педагогов по созданию порт-

фолио 

По запросу Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Преодоление труд-

ностей в составлении 

портфолио 

3.  Уточнение списка аттестуемых педагогических работников в 

2018/2019 учебном году 

 

Сентябрь  Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Список аттестую-

щихся педагогиче-

ских 

работников в 

2018/2019 учебном 

году, 

своевременная под-

готовка документов 

4.  Оформление стенда по аттестации Сентябрь  Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Систематизация ма-

териалов к аттеста-

ции 

5.  Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых до-

кументов для прохождения аттестации 

 

Согласно 

графику 

 

Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Рекомендации педа-

гогам 

6.  Проведение открытых мероприятий, представление собственного 

опыта работы аттестуемыми учителями 

 Аттестуемые педа-

гоги 

Повышение квали-

фикации 

7.  Творческий отчет педагогов, аттестовавшихся на I и высшую 

квалификационную категории 

В соответствии с 

планом 

 Участие в методиче-

ской неделе 

8.  Составление списков педагогических работников, выходящих на 

аттестацию в 2019-2020 учебном году 

Апрель   Списки педагогиче-

ских работников, 

выходящих на атте-

стацию 

1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учи-

телей в с вете внедрения ФГОС 

1.  Описание передового опыта Сентябрь - ап-

рель 

Учителя - предмет-

ники 

Материалы опыта 

2.  Оформление методической «копилки» на личном сайте В течение года Руководители МО Тезисы выступле-

ний, конспекты, до-

клады и 

т.д. 

3.  Представление опыта на заседании МО, педсовете В течение года Руководители МО, Выработка рекомен-



учителя-

предметники 

даций для внедрения 

 

4.  Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров, предметных 

недель) 

Согласно 

графику 

Педагоги Повышение квали-

фикации, обмен 

мнениями 

 1.4. Работа Методического Совета школы     

 Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание 

№ 1 

 

1. Задачи методической работы по повышению эффективно-

сти и качества образовательного процесса в новом 2018-

2019 учебном году 

2. Утверждение плана методической работы школы на 2018-

2019 уч.г 

3. Утверждение плана проведения предметных недель 

4. Организация наставничества  

5. Утверждение тем проектно-исследовательской деятельно-

сти учителей 

6. Проведение предметных недель 

Сентябрь  Члены МС Предложения улуч-

шению деятельности 

педагогов. 

Заседание 

№ 2 

 

1. Результаты тематического контроля в 5 классе «Преем-

ственность  при переходе учащихся из начальных классов 

на уровень основного образования».  

2. Работа с медалистами, одаренными детьми и учащимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию. 

3. Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

4. Утверждение сроков проведения открытых уроков и вне-

классных мероприятий 

5. Составление базы данных по методической копилке учи-

телей 

6.  

Ноябрь  Члены МС  

Заседание 

№ 3 

 

1. Отчеты руководителей МПО. 

2. Результативность методической работы школы за 

первое полугодие 

3. Подготовка к методической неделе  «Эффективные 

технологии, формы и методы работы на уроке как 

условие повышения качества образования». 

5. Рабочие вопросы: 

- состояние работы педагогов по темам самообразования. 

-итоги мониторинга учебного процесса за первое полуго-

дие.  

Январь  Члены МС  



- итоги участия учащихся школы в муниципальном этапе 

предметных олимпиад. 

Заседание 

№ 4 

 

1. Рабочие вопросы: 

-итоги мониторинга учебного процесса за III четверть; 

- методическое сопровождение одарённых детей.  

2. Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся через НОУ «Эврика». 

-рекомендации по проведению промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

Апрель Члены МС  

Заседание 

№ 5 

 

1. Анализ реализации плана методической работы за год. 

2. Обсуждение проекта плана методической работы на 

2019-2020 учебный год. 

Май Члены МС Оценка степени ис-

полнения плана ме-

тодической работы 

на 2018-2019 год. 

Принятие проект-

ных предложений к 

разработке плана 

методической рабо-

ты на 2019-2020 

учебный год. 

 1.5. Диагностика деятельности педагогических работников 

 Цель: выявление затруднений и потребностей педагогических работников в профессиональной деятельности, мотивация 

к повышению уровня профессиональной компетентности. 

1.  Изучение профессиональных затруднений педагогов Сентябрь- май Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Выявление проблем, 

поиск путей их 

устранения 

2.  Анализ состояния учебных кабинетов и оборудования для 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающих-

ся 

Ноябрь Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Справка по итогам 

мониторинга 

3.  Изучение профессиональной компетентности учителя (в 
рамках аттестации педагога) 

По графику Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Повышение квали-
фикации учителей, 

оказание методиче-

ской помощи 

4.  Составление портфолио педагога В течение года Аттестующийся 

учитель 

Совершенство-

вание аналити-

ческой дея-

тельности педа-

гога 

 1.6. Методические объединения    



 Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального ма-

стерства педагогов 

1.  Заседания школьных профессиональных методический объеди-

нений 

 Руководители МО Планирование де-
ятельности по основным направлениям учебной, экспериментальной и1методической работы 

2.  Профессиональные конкурсы с учетом требований ФГОС: «Учи-

тель года», «Самый классный классный». 

В течение года Педагоги Повышение творче-

ской активности, 

рост профессиональ-

ного мастерства 

3.  Участие в конференциях, научно-методических семинарах, уро-

ков творчески работающих учителей  

В течение года Педагоги Повышение творче-

ской активности и 

профессионализма 

педагога 

 1.7. Методическая неделя    

 Цель: оказание методической и научной поддержки педагогам в условиях освоения и внедрения ФГОС, развитие творче-

ского потенциала педагогов, мотивации к профессиональной деятельности. 

1 Проведение методической недели по единой методической теме 

«Эффективные технологии, формы и методы работы на уроке как 

условие повышения качества образования» 

Апрель  Педагоги Повышение качества 

образования. 

 

 1.8. Тематические педагогические советы    

 Цель: принятие коллективных решений по актуальным вопросам образования в ОО 

1.  Анализ деятельности педагогического коллектива по совершен-

ствованию образования и перспективы работы школы на новый 

учебный год. Распределение и утверждение учебной нагрузки на 

2018-2019 учебный год.  

Август Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Принятие решения 

об оценке уровня ме-

тодической работы 

школы и задачах на 

2018-2019 год 

2.  Эффективность урока – стимул к успеху учителя и ученика Сентябрь  Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

 

3.  Школьное образование сегодня и завтра: проблемы, инновации, 

перспективы 

Ноябрь Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

 

4.  Организация работы по созданию образовательных условий в 

школе в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) 

Январь   Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

 

5.  Эффективное управление: результативность проекта. Март Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

 

6.  Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Май-июнь Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

 



 1.9 Методические семинары    

1.  Самообразование как одна из форм повышения профессиональ-

ного мастерства учителя и качества обучения учащихся. 

Октябрь  Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

 

2.  Индивидуальная профессиональная траектория учителя в усло-

виях введения профессионального стандарта педагога. 

Декабрь  Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Выработка опти-

мального пути по-

вышения професси-

ональной компе-

тентности учителя. 

3.  «Реализация личностных УУД через урочную и внеурочную дея-

тельность» 

Февраль  Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

 

4.  В помощь к уроку: электронный учебник. Апрель  Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

 

 2.Работа с одаренными детьми    

 Цель: выявление талантливых детей и создание условий, 

способствующих их оптимальному развитию 

   

1.  Определение контингента и составление плана работы с одарен-

ными учащимися. 

Сентябрь    

2.  Составление календаря массовых мероприятий с одаренными 

детьми на учебный год. 

Октябрь    

3.  Заседание ШПМО и рассмотрение на них планов работы 

с учащимися, имеющими высокий уровень учебно-

познавательной деятельности (одаренными детьми). 

сентябрь Руководители МО Выявление и под-

держка одаренных 

детей; мотивация к 

обучению, знаниям, 

инновациям. 

4.  Составление индивидуальной программы обучения одарен-

ных детей 
сентябрь-октябрь Классные руко-

водители, учи-

теля -

предметники 

Определение уров-

ня подготовки 

учащихся. Индиви-

дуальный образо-

вательный марш-

рут 

5.  Диагностика потенциальных возможностей детей, выявле-

ние уровня развития познавательной, мотивационной сфер, 

степени одаренности с использованием ресурсов психолога 

октябрь Психолог Выявление и под-

держка одаренных 

детей 

6.  Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады. 

октябрь-ноябрь Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

 

7.  Составление заявок на участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады. 

ноябрь Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Определение участ-

ников олимпиад 



8.  Определение рейтинга учащихся, учителей по результатам 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
декабрь Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

 

9.  Подготовка участников регионального этапов олимпиады январь-апрель Учителя – пред-

метники 

 

10.  Подготовка и участие учащихся в конкурсах научно-

исследовательских работ. 
по плану Учителя – пред-

метники 

 

11.  Подготовка  учащихся к районным, 

муниципальным и всероссийским конкурсам проектно-

исследовательских работ школьников, участию в интеллек-

туальных играх, творческих конкурсах,     предметных     

олимпиадах,     научно-практических конференциях. 

сентябрь-апрель Учителя - предмет-

ники 

Развитие творческо-

го, самостоятельного 

мышления учащихся; 

формирование уме-

ний самостоятельно-

го поиска, анализа и 

оценки информации 

12.  Организация и проведение районной научно-

практической конференции: «Юность науке», районной олим-

пиады начальных классов  

февраль Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Приобщение уча-

щихся к научно-

исследовательской 

деятельности. 

13.  Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах в течение года Руководители 

МО, учителя -

предметники 

Активизация инте-

реса учащихся к 

учебным предме-

там и к обучению. 

14.  Совершенствовать работу научного общества учащихся:  

-создание нормативной и методической базы 

-подготовка педагогических кадров, создание совета обще-

ства, его членов, разработка программ, планов 

-организация исследовательской деятельности учащихся 

в течение года Зам. директора по 

НМР 

Организация иссле-

довательской дея-

тельности 

15.  Создание банка творческих работ учащихся по итогам 

научно-практических конференций, конкурсов 

в течение года Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

 

16.  Поощрение одаренных и способных детей - публикация в 

СМИ; 

- обновление стендов «Гордость школы» 

в течение года Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

 

17.  Совместная практическая деятельность способного ребенка, ро-

дителей и учителей. 

в течение года постоянно 

 

Учителя-

предметники 

 

18.  Внутришкольный контроль за организацией работы с одаренны-

ми детьми. 

   

26 ноября- Неделя предметов в начальной школе    Повышение интереса 



1 декабря учащихся к учебным 

предметам 

3-8 декаб-

ря 
Неделя русского языка и литературы     

10-15 де-

кабря 
Неделя математики     

январь Неделя истории     

февраль Неделя иностранных языков     

февраль Неделя естественнонаучных дисциплин     

 3. Обеспечению реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в 5 -8 классах на 2018 - 2019 учебный год 

 Цель: Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 2018-2019 учебного года. 

 Организационное обеспечение    

1.  Планирование деятельности рабочей группы ОО: 

- внесение изменений в план работы рабочей группы с учетом 

новых задач на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь 2018 

 

Руководитель ра-

бочей группы 

 

План работы ОО и 

рабочей группы на 

2018-2019  учебный 

год 

 

2.  Участие в вебинарах - совещаниях регионального уровня по во-

просам реализации ФГОС ООО 

В соответствии с 

планом-

графиком 

Директор Информирование 

всех заинтересован-

ных лиц о результа-

тах вебинара-

совещания 

3.  Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ООО в ОО: 

- итоги подготовки школы к реализации ФГОС ООО и задачи на 

2018-2019 учебный год; 

- о промежуточных итогах реализации ФГОС ООО в 5-8 –х клас-

сах. 

Август 2018 

Январь, май 

2019 

 

 Аналитические 

справки, решения 

совещания, 

приказы директора 

 

4.  Мониторинг результатов освоения ООП ООО: 

- входная диагностика учащихся 5-7-х классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП ООО по итогам обуче-

ния в 5-8 классах. 

Сентябрь, 

Октябрь 2018 

Январь 2019 

Май 2019 

 

 Анализ результатов 

мониторинга, разра-

ботка предложений 

по повышению каче-

ства реализации 

ФГОС ООО в 2018-

2019 уч. г. 

5.  Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной деятельности 

Август, сентябрь 

2018 
 Утвержденное рас-

писание занятий 



6.  Организация работы с материально-ответственными лицами, за-

крепленными за оборудованием ОУ (порядок хранения и исполь-

зования) 

Сентябрь 2018 

 
 План-график исполь-

зования техники, 

журнал 

по использованию 

техники 

7.  Разработка плана-графика реализации ФГОС ООО в 2019 -2020 

учебном году в 9 классе 

Май-июнь 2019 

 

Руководитель ра-

бочей группы 

Проект плана-

графика реализации 

ФГОС ООО 

 Нормативно-правовое обеспечение    

8.  Отслеживание и своевременное информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов федерального и регионально-

го уровней 

По мере 

поступления 

 

 Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических со-

ветов 

9.  Внесение изменений в ООП ООО Август  Рабочая группа Приказ об утвержде-

нии ООП 

 Финансово-экономическое обеспечение    

10.  Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 5-8 классов До 3 сентября 

2018 

Педагог-

библиотекарь, учи-

теля 

Аналитическая 

справка 

 

11.  Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учеб-

ного плана ООП 

в течение 

учебного года 

Администрация 

 

База учебной и учеб-

но-методической 

литературы ОО 

12.  Анализ материально-технической базы ОО: 

- количество компьютерной и множительной техники, 

программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

Октябрь-ноябрь 

2018 

 

Педагог-

библиотекарь 

База данных по ма-

териально-

техническому 

обеспечению ОО, 

база учебной и 

учебно-

методической лите-

ратуры ОО 

13.  Подготовка к 2019-2020 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической базы на 

соответствие требованиям ООП ОО ФГОС ООО; 

- подготовка плана закупок на 2019-2020 учебный год 

Март 2019 

 
Педагог-

библиотекарь 

Дополнение базы 

данных по 

материально-

техническому обес-

печению ОУ, 

базы учебной и 

учебно-

методической 



литературы ОУ 

 Кадровое обеспечение    

14.  Расстановка кадров на 2018- 2019 учебный год Август 2018  Штатное расписание 

15.  Составление заявки на курсовую подготовку Январь 2019  Заявка 

16.  Проведение тарификации педагогических работников на 

2018-2019 учебный год с учетом реализации ФГОС ООО 

Май 

2018-2019  уч.г. 
Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Тарификация 2018-

2019 уч.г. 

17.  Изучение возможностей организации дистанционного обуче-
ния педагогических работников ОО 

В течение 
учебного года 

Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Предложения в план-

график повышения 

 Информационное обеспечение    

18.  Организация взаимодействия учителей 5-8 классов по 

обсуждению вопросов ФГОС  ООО, обмену опытом 
По плану шко-

лы 
Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

анализ проблем, 

вынесенных на 
обсуждение; про-

токолы ШМС 

19.  Сопровождение разделов (страничек) сайта ОО по вопросам 

ФГОС ООО 

Ежеквартально Скрипкина Т.А. Обновленная на сай-

те информация 

20.  Проведение родительских собраний в 5-8 классах: 

- результаты  диагностики готовности пятиклассников к обу-

чению в школе; 

- помощь родителей в организации проектной деятельности; 

- мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС 

ООО в 5-8 классах; 

- итоги обучения по ФГОС ООО. 
Проведение собрания для родителей будущих пятиклассников. 

 
В течение года 

Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

классные руково-

дители, психолог 

Протоколы роди-

тельских собраний 

21.  Индивидуальные консультации для родителей учащихся 5-8 

классов 

По необходи-

мости 

Классные руково-

дители 
Протоколы роди-

тельских собраний
 

22.  Обеспечение доступа  родителей, учителей и детей к электрон-

ным образовательным ресурсам ОО, сайту ОО 
По графику 

работы 

Библиотекарь, 

системный ад-

министратор 

Журнал посещений 

 Методическое обеспечение    

23.  Стартовая диагностика учебных достижений на начало  

учебного года. Подбор диагностического инструментария 

для изучения готовности обучающихся 5-8 классов по пред-

метам к освоению ООП ООО. 

Сентябрь, ок-

тябрь 2018 

Руководители МО Банк диагностик 

24.  Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 5-

8 классах; 

Октябрь 2018 

По графику 

ВШК 

Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

 

Аналитическая 

справка «Анализ 
проблем, выне-



- посещение занятий в 5-8 классах сенных на обсуж-
дение» 

25.  Обобщение опыта введения ФГОС ООО в ОО: 

- анализ работы учителей, 

- составление плана открытых занятий; 

- подготовка материалов для публичного отчета 

Сентябрь 2018 – 

январь-май 2019 
 Предложения по 

публикации опыта 

учителей, 

материалы для пуб-

личного отчета 

ГОДАдаптация первоклассников 

1.  Реализация программы «Адаптация первоклассни-

ков» 

Сентябрь-

декабрь 

Классный руководитель Создание условий по формированию 

комфортного пребывания детей 

2.  Родительское собрание (ознакомление с ООП НОО, 

особенностями адаптационного периода, системой 

требований к учащимся 1 классов) 

Сентябрь  

 

Классный руководитель Информирование родителей об осо-

бенностях образовательного процес-

са, соответствующего требованиям 

ФГОС 

3.  Проведение входной и итоговой диагностики Сентябрь - 

март 

Руководитель МО Адаптация первоклассников: анализ 

и коррекция адаптационных процес-

сов 

4.  Реализация курса «Введение в школьную жизнь» В течение 

учебного года 

Классный руководитель Обеспечение адаптационного ком-

плекса первоклассников 

5.  Проведение малого педсовета, посвященного адапта-

ции первоклассников 

Ноябрь  Анализ выполнения программы 

«Адаптация первоклассников» 

6.  Консультирование родителей по организации учебно-

го процесса и поддержке детей 

В течение го-

да 

 Повышение педагогической компе-

тентности родителей 

Преемственность начальной и основной школы 

1.  Входной контроль качества образования по русскому 

языку и математике учащихся 5 классов 

сентябрь Учителя - предметники Выявление исходного уровня УУД 

2.  Родительское собрание в 5 классе 3-я неделя  Информирование родителей об осо-

бенностях адаптационного периода, 

системой требований к учащимся 5 

классов 

3.  Классно-обобщающий контроль в 5 классе Сентябрь – 

2-я нед октяб-

ря 

Администрация школы Контроль образовательных достиже-

ний пятиклассников 

4.  Малый педсовет по итогам КОК и ходу адаптации 

пятиклассников 

4-я неделя 

октября 

 Анализ и коррекция адаптационных 

процессов 

5.  Совещание при директоре. Подведение итогов работы 

по преемственности между начальным и основным 

4-я неделя 

октября 

 Анализ и коррекция адаптационных 

процессов 



звеном 

6.  Совместное заседание учителей начальной школы и 

пед. коллектива будущего 5 класса. Совместная рабо-

та учителей русского языка и литературы, математи-

ки, начальной и основной школы 

Апрель  Сохранение принципов преемствен-

ности и реализация концепции не-

прерывного образования школьников 

7.  Взаимное посещение уроков учителями начальных 

классов и основной школы 

  Сохранение принципов преемствен-

ности 

8.  Психологическое тестирование учащихся 4 классов. 

Изучение личности выпускника начальной школы 

2-я неделя 

апреля 

 Подготовка учащихся 4 классов к пе-

реходу в основную школу 

9.  Родительское собрание с учащимися 4-го класса. 

Знакомство с будущими учителями, формирова-

ние психологической готовности к обучению в 5 

классе 

2-я неделя 

мая 

 Сохранение принципов преемствен-

ности 

 

 


