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МКОУ СОШ с.Преображенка является региональной площадкой по теме «Опережающее 
введение ФГОС ООО и СОО». Вариативное направление деятельности: «Информационно-

образовательная среда образовательного учреждения», утверждена Распоряжением Министерства 
образования Иркутской области от 21.05.2012 № 640-мр. На основании приказа ГАУ ДПО ИРО от 
29.04.2019 г. № 50, утверждающего реестр РТИК на 2019 год, ОО выдано Свидетельство о 
присвоении статуса площадки ГАУ ДПО ИРО по теме «Обеспечение преемственности основных 
образовательных программ, организации образовательной деятельности начального, основного и 
среднего общего образования». 
            Актуальность разработки и реализации практики 

В Федеральном законе «Об образовании» говорится, что образовательные стандарты должны 
обеспечивать единство образовательного пространства Российской Федерации, преемственность 
основных образовательных программ. Стандарты предполагают развитие школьников, и их 
социализацию. Это значит, что ученик начальной школы должен легко адаптироваться, переходя в 
пятый класс, выпускник основной школы не должен испытывать проблем, начав обучение в 
десятом классе, ну, а выпускник старшей школы - успешно поступить и адаптироваться к новым 

условиям при поступлении в СУЗы и ВУЗы.  

Преемственность предполагает принятие общих для всех уровней образования основной 
идеи, содержания образования, методов, организационных форм обучения и воспитания, методики 
определения результативности. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 
умения учиться. Именно поэтому сегодня наиболее перспективным путем признано формирование 
у школьников УУД, призванных помочь решить задачи качественного обучения. 

Реформирование российской системы образования, введение ФГОС способствовали 
возникновению еще больших различий между уровнями образования в образовательных 
программах, содержании, формах и методах обучения и воспитания, подготовке кадров, 
формировании образовательной среды. Все это приводит к возникновению трудностей при 
переходе учащихся с одного уровня образования на другой и снижает качество образования. 

Одним из путей преодоления сложной адаптации учащихся к новому уровню образования 
является преемственность используемых педагогами технологий обучения и воспитания.  

Актуальность разработки и реализации практики обеспечения преемственности основных 
образовательных программ, организации образовательной деятельности начального, основного и 
среднего общего образования заключается в преодолении трудностей при переходе учащихся с 
одного уровня образования на другой и повышении качества образования. 

    Цель: 
Обеспечение целевого и содержательного единства учебной и внеучебной 

деятельности учащихся на всем протяжении процесса получения образования в школе. 

    Задачи:   
 Согласовать цели, задачи и конечные результаты начальной, основной и средней школы; 
 Способствовать устранению рассогласованности образовательного процесса на 

содержательном, методическом и организационном уровнях; 
 Организовать психолого-педагогическую поддержку обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 
 Реализовать единую линию развития учащихся в урочной и внеурочной деятельности; 
 Рассматривать преемственность начальной, основной и средней школы как целостный, 

последовательный перспективный педагогический процесс; 
 Обеспечивать преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
     Краткое описание практики 

При практической реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования по вопросу преемственности основных образовательных программ в МКОУ 

СОШ с.Преображенка уделяется  особое внимание: 
1. Нормативно-правовому обеспечению преемственности всех уровней общего 

образования. Оно включается разработку и внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО, учебных планов, локальных актов МКОУ СОШ с.Преображенка и нормативно-правовой 

документации,  определению списка учебников и учебных пособий в соответствии с 



утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе и имеющих государственную аккредитацию, 
реализующих образовательные программы общего образования в образовательных учреждениях. 

2. Работе с педагогическими кадрами по обеспечению преемственности начального, 
основного и среднего общего образования (конструктивное взаимодействие педагогов, повышение 

уровня квалификации, профессиональная переподготовка педагогов, проведение методических 

советов, взаимопосещение уроков, педагогические советы по преемственности, круглые столы, 
мастер-классы, педагогические КВИЗы, педагогические КВЕСТы, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, подготовка и публикация методических разработок педагогами 

школы, консультационная работа, творческие отчеты, аттестация педагогов и др.). 
3.  Организационному обеспечению преемственности всех уровней общего образования, 

которое включает ряд мероприятий, направленных на обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, организационных структур ОО по опережающему 

введению и реализации ФГОС общего образования на разработку и реализацию системы 

мониторинга и диагностики. Диагностической поддержке участников образовательных отношений 

(диагностические тесты по уровню готовности педагогов к обеспечению преемственности, 
проведение диагностических процедур по уровню сформированности модели выпускника каждого 

уровня образования). ВСОКО (мониторинг качества образования при переходе учащихся с одного 

уровня образования на другой, посещение и анализ уроков, внеурочных занятий, соблюдение 

единых требований, единство методов и форм обучения учащихся). 
4. Материально-техническому обеспечению (обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО требованиям ФГОС, обеспечения соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС, укомплектованность библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами и т.д.). 
5. Финансовому обеспечению (определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования). 
6. Психологическому сопровождению участников образовательных отношений 

(организация работы администрации школы, педагога-психолога и классных руководителей, 
учителей начальной школы, учителей-предметников по психолого-педагогической поддержке 

участников образовательных отношений). 

7. Информационному обеспечению и поддержке всех участников образовательных 

отношений (размещение материалов на сайте школы, изучение общественного мнения по 

вопросам введения и реализации новых стандартов и внесение дополнений в содержание ООП, 
проведение методических семинаров, изучение психолого-педагогической литературы и т.д.). 

Особое внимание уделяется преемственности основных образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования. 

Соблюдая преемственность форм и методов организации учебной деятельности, учителя 
начальной школы и учителя-предметники основной и средней школы в практике своей работы  
активно используют новые педагогические технологии: ИКТ-технологии, игровые, групповые 
технологии, технологии проблемного обучения и другие.  

В совершенстве педагоги школы владеют технологиями проектной деятельности,  
которые помогают учитывать особенности каждого ученика и раскрывают его потенциал. 
Проектная деятельность уже изначально ориентирована на формирование универсальных 
учебных действий, на развитие навыков мышления высокого уровня.  В ходе работы над 
проектом школьники учатся управлять своей деятельностью, контролировать ее и вносить 
свои коррективы, проявлять инициативность и самостоятельность; создаются естественные 
условия для формирования умений понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно взаимодействовать. Обучающиеся учатся работать в команде, 
выполняя разные роли и обязанности. Все это становится частью их жизни. И этот опыт 
бесценен. В этом проявляется органичность проектной технологии в условиях внедрения 
ФГОС общего образования. Проектная деятельность в МКОУ СОШ с.Преображенка 
обеспечивает целевое и содержательное единство учебной и внеучебной деятельности 
учащихся на разных уровнях получения образования. 

Учащиеся школы успешно выполняют и защищают проекты на школьной учебно-

практической конференции, при защите итогового индивидуального проекта. 
 



     Описание результата  
Соблюдение преемственности основных образовательных программ, содержания 

образования, методов, организационных форм обучения и воспитания, методики определения 
результативности способствовало улучшению успеваемости и качества обучения. По результатам 
сдачи ГИА школа дважды была награждена «Знаком качества образования Катанги»:   в 2017 г. 

школа - победитель профессионального конкурсного отбора образовательных организаций, 
реализующих эффективные модели обеспечения современного качества образования по итогам 
2014-2016 гг. получен "Знак качества образования Катанги 2014-2016 гг."; в 2020 г. школа - 

победитель профессионального конкурсного отбора образовательных организаций, реализующих 
эффективные модели обеспечения современного качества образования по итогам 2017-2019 гг. 
получен "Знак качества образования Катанги". В 2020 г. школа стала Победителем Всероссийского 
смотра-конкурса образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА – 2020» (Приказ №3/20-ШГ-И от 
27.04.2020 г.). 

Качество обучения за 4 года 

                Премию Мэра МО «Катангский район» за отличную учёбу получили: в 2016-2017 уч.г. 5 

учащихся, в  2017-2018уч.г. 4 учащихся, в  2018-2019 уч.г. 3 учащихся, в 2019-2020 уч.г. 2 
учащихся.  

Две выпускницы МКОУ СОШ с.Преображенка,  З. Наталья и Ю. Юлия,  в 2015-2016 

учебном году были награждены Золотой медалью за успехи в обучении и аттестат особого 
образца. В 2016-2017 учебном году А. Динара, выпускница 11 класса, получила золотую медаль и 
аттестат особого образца. В 2017-2018 учебном году Р.  Наталья, выпускница 11 класса, получила 
золотую медаль регионального и федерального уровня и аттестат особого образца. В 2018-2019 

учебном году З. Александра, Л. Юлия, Ш. Анастасия, 3 выпускницы 11 класса, получили золотую 
медаль регионального и федерального уровня и аттестат особого образца. 

Итоговая аттестация выпускников 9 классов за три года https://cloud.mail.ru/public/3bHh/3PJt4bruM  
Предмет 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
Катангскому 
району 

Средний 
балл по 
Иркутской 
области 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
Катангскому 
району 

Средний 
балл по 
Иркутской 
области 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
Катангскому 
району 

Средний 
балл по 
Иркутской 
области 

Русский язык 4,6 4 3,6 3,6 3,5 3,6 3,3 3,2 3,57 

Математика  4,2 3,4 3,5 3,6 3,4 3,3 3,3 3 3,59 

Обществознание 4 3,25 3,29 3,3 3 3,13 3 3,2 3,37 

Биология 4 3,7 3,29 -   4 3,2 3,31 

Химия 5 4,5 3,81 -   4 3,8 3,87 

География 4,7 3,7 3,47 3,5 3,3 3,3 -   

Информатика  - - - 4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,67 

Итоговая аттестация выпускников 11 классов за три года https://cloud.mail.ru/public/Az28/viqrSVnjg  
Предмет 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
Катангско
му району 

Средний 
балл по 
Иркутско
й области 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
Катангско
му району 

Средний 
балл по 
Иркутско
й области 

Средни
й балл 
по 
школе 

Средний 
балл по 
Катангском
у району 

Средний 
балл по 
Иркутско
й области 

Русский язык 62,5 60,9 66,7 59 65,7 68,5 78,6 66,9 65,6 

Математика 
(базовая) 

4,3 4,1 4,3 4,7 4,5 4,3 4 4 3,8 

Математика 
(профильная) 

76 45,1 46,5 -   58 51,3 49,6 

Обществознан
ие 

61 49,5 49,1 -   58,8 55,6 49,3 

Химия 43 39,7 47 -   78 67,5 48,5 

Биология 40 50,8 45,8 -   69 64 45,9 

История  -   -   82 76 51,9 

Учащиеся школы активные участники и победители творческих конкурсов, олимпиад 
различных уровней https://cloud.mail.ru/public/2CSZ/24jHihQqN  

Учащиеся 9 и 11 классов успешно защищают итоговые индивидуальные проекты за курс 

основного и среднего общего образования. https://cloud.mail.ru/public/56Zh/RbP7eLEcF  

https://cloud.mail.ru/public/4kwh/3NZDXNur2  

 

 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

44% 49% 54% 54,8% 

https://cloud.mail.ru/public/3bHh/3PJt4bruM
https://cloud.mail.ru/public/Az28/viqrSVnjg
https://cloud.mail.ru/public/2CSZ/24jHihQqN
https://cloud.mail.ru/public/56Zh/RbP7eLEcF
https://cloud.mail.ru/public/4kwh/3NZDXNur2


    Инструменты реализации практики  
В основе работы педагогического коллектива лежит системно-деятельностный подход, при 

котором предполагается самостоятельное участие школьника в учебно-познавательном процессе. 
Для обеспечения системно-деятельностного подхода в нашей школе создана система формирования 
и развития универсальных учебных действий, реализуются мероприятия по формированию УУД с 
учётом преемственности обучения на всех уровнях общего образования. 

Цель практики преемственности основных образовательных программ, организации 
образовательной деятельности начального, основного, среднего общего образования достигается в 
результате проведения: 

1. Круглых столов: «Формирование смыслового чтения – необходимое условие 
метапредметных результатов», «Обеспечение преемственности форм организации 
образовательного процесса (из опыта работы)», «Результаты введения ФГОС среднего 
общего образования: проблемы, пути, решения» и др. 

2. Совещаний: «Преемственность: детский сад – начальная школа», «Преемственность: 
начальная школа - 5 класс», «Преемственность: основная школа – средняя школа». 

3. Методических семинаров: «Эффективное использование информационно-

образовательной среды школы для получения и передачи информации. Анализ 
затруднений, возникающих у учащихся при использовании информационных ресурсов», 
«Инновационная деятельность педагогов», «Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения учебной программы учащимися», «Вопросы системы оценки 
качества образования в теории и практике современного образования», Анализ 
мониторинга качества знаний за текущий год» и др. 

4. Педагогических советов: «Обучение с увлечением (рациональное использование 
инновационных технологий в условиях реализации ФГОС)», «Обобщение опыта 
введения ФГОС ООО», «Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС», 
«Достижение планируемых результатов освоения учебных программ НОО, ООО и СОО» 

и др.  
5. Мастер-классов: «Стратегии смыслового чтения», мастер-класс педагогов школы по 

обеспечению преемственности форм организации образовательного процесса. 
6. Мониторингов возможностей и способностей учащихся, выявлении и поддержки детей с 

особыми образовательными потребностями, выявлении и поддержки одаренных детей. 
Мониторингов: качества образовательных результатов, качества реализации 
образовательного процесса, качества условий, обеспечивающих образовательный 
процесс др. 

7. Ежегодной учебно-практической конференции «В мир поиска, в мир творчества, в мир 
знаний». 

8. Тематических недель методических объединений: МО учителей русского языка и 
литературы, МО учителей математики, информатики, технологии, МО учителей 
начальных классов, МО учителей естесственно-научного цикла.  

Инструменты реализации практики смогли обеспечить: 

-  единство учебной и внеучебной  деятельности учащихся на всем протяжении процесса 
получения образования в школе; 

- повысить уровень педагогической компетенции; 
- качественное освоение учащимися основных образовательных программ; 
- успешное прохождение учащимися школы ГИА; 
- создание безопасной среды путем обеспечения соблюдения стандартов. 
 

   Проблемы, которые были решены путем реализации практики 

Путем создания ситуаций успешности для учащихся школы повысился уровень учебной 
мотивации у школьников и качество обучения (участие в проектной деятельности, творческих 
конкурсах, олимпиадах, успешная сдача ЕГЭ и др.). 

Построение методической работы на диагностической основе помогло преодолению 
трудностей у учителей, внедряющих новые образовательные технологии  в практику своей работы. 

 

 



   Перспективы развития практики 
Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий. 
Расширение банка методических разработок по организации образовательной 

деятельности. 
Обобщение опыта работы практики обеспечения преемственности основных 

образовательных программ, организации образовательной деятельности начального, основного 
и среднего общего образования на уровне Муниципального образования «Катангский район». 

 

   Социальное партнёрство и сетевое взаимодействие  
Социальное партнерство: Муниципальные образовательные организации МО «Катангский 

район», МБОУ ДО Катангский центр ДО. 
Обобщение и распространение опыта работы на муниципальном уровне, проведение 

очных и заочных семинаров, конференций, конкурсов педагогического мастерства,  
педагогических Квестов, Квизов и т.п. 

 

  Авторский коллектив реализуемой практики, контактные данные авторов  
Педагоги МКОУ СОШ с.Преображенка: 
1. Лищинская Елена Олеговна, директор школы, учитель русского языка и литературы, т.89501164257 

2. Маркова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР, т.89500806203,  
3. Молчанова Ирина Сергеевна, педагог-организатор, учитель математики, т.89500892530 

4. Верхотурова Наталья Ивановна, педагог-психолог, учитель химии и биологии, т.89501456482 

5. Абликсанова Ирина Валерьевна, социальный педагог, учитель математики, т.89500722785 

6. Жданова Марина Валентиновна, учитель географии, учитель-дефектолог, т.89501311745 

7. Зубкова Елена Игоревна, учитель истории, обществознания, права, т.89025681588 

8. Огородникова Людмила Валентиновна, учитель русского языка и литературы, т.89526108212 

9. Зарукин Виктор Николаевич, учитель физической культуры, технологии, физики, т.89041414823 

10. Егорова Екатерина Юрьевна, учитель начальных классов, т.89501148092 

11. Меньшова Ия Иосифовна, учитель начальных классов, т.89526231577 

12. Юрьева Юлия Михайловна, учитель английского языка, т.89086691671 
 

   Ссылки на материалы, подтверждающие реализацию практики 
1. Сайт МКОУ СОШ с.Преображенка http://preobrschool.edusite.ru/  

2. Фото http://www.preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=14511  

3. Кадровый состав https://cloud.mail.ru/public/cG7r/2DyzKTnbR  

4. Инновационная деятельность https://cloud.mail.ru/public/2Ytf/5juqgpJSA  

5. Педагогические технологии https://cloud.mail.ru/public/3ZXk/3roFxToqM  

6. Повышение квалификации педагогов https://cloud.mail.ru/public/2w4W/267AaoWcZ  

7. Результаты ЕГЭ за три года https://cloud.mail.ru/public/Az28/viqrSVnjg  

8. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
https://cloud.mail.ru/public/4mws/5BAfiW5iq  

9. Результаты ОГЭ за три года https://cloud.mail.ru/public/3bHh/3PJt4bruM  

10. Стенд МКОУ СОШ с.Преображенка на Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций 
«ШКОЛА ГОДА – 2020»  http://успехиобразования.рф/lenta/users/id=116     

11. Сборник «Обеспечение преемственности форм организации образовательного процесса начального и 
основного общего образования (из опыта работы) https://cloud.mail.ru/public/4jKL/2f23VbqXN/сборник.pdf  

12. Опыт работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях внедрения 
инклюзивного образования https://cloud.mail.ru/public/2E2d/k6Hnu831o  

13. Описание практики эффективной реализации программы воспитания и социализации 
https://cloud.mail.ru/public/2kPp/QZPvgPfSj  

14. Эффективность программы воспитания и социализации https://cloud.mail.ru/public/5k83/3dn3RnYun  

15. Психолого-педагогическое сопровождение https://cloud.mail.ru/public/3F8p/25g6iiaxc  

16. Работа с одаренными детьми https://cloud.mail.ru/public/2CSZ/24jHihQqN  

17. Обобщение опыта работы школы на муниципальном уровне – Выписка из справки по анализу методической 
работы ОУ МО «Катангский район» https://cloud.mail.ru/public/4Upw/5kMYxBVY9  

18. Школьные традиции https://cloud.mail.ru/public/2zeG/2KJ9BFSXp  

19. Методический совет по преемственности https://cloud.mail.ru/public/3tD5/yutrubU2j  

20. Методический совет «Формирование смыслового чтения - необходимое условие для развития метапредметных 
результатов https://cloud.mail.ru/public/4hc9/24cBj7Wdi/  

21. Копилка достижений https://cloud.mail.ru/public/3E6p/3oJQyuS3U  
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