
Обеспечение преемственности основных 
образовательных программ, организации 

образовательной деятельности начального, 
основного и среднего общего образования 

в МКОУ СОШ с.Преображенка 



• 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. 

 



Обеспечение целевого и содержательного единства 
учебной и внеучебной деятельности учащихся на всем 
протяжении процесса получения образования в школе. 
 



• 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. 
 



1. Нормативно-правовое обеспечение преемственности всех 
уровней общего образования.  



2. Работа 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. Организационное обеспечение 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.  



4. Материально-техническое обеспечение (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. Финансовое обеспечение (определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования). 
 



6. Психологическое сопровождение 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. Информационное обеспечение и поддержка 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.). 
 



        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. 
 



 



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

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

44% 49% 54% 54,8% 







• Учащиеся школы активные участники и победители творческих 
конкурсов, олимпиад различных уровней  
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• Учащиеся 9 и 11 классов успешно защищают итоговые 
индивидуальные проекты за курс основного и среднего общего 
образования. 



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

• 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. 

 



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

 



• 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. 
 



• 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.  
 

 



• Мастер-классов: «Стратегии смыслового чтения», мастер-класс 
педагогов школы по обеспечению преемственности форм 
организации образовательного процесса. 
 

 



• 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. 
 



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



• 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. 

 



• 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. 
 



• 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 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. 
 




