
/ Протокол №

заседания методического объединения учителей начальных классов

от 26 мая 2021 года.
Присутствовали: заместитель директора по НМР, учителя начальной школы -  7 

чел., учителя-предметники -  6 человек, школьный психолог.

Тема: «Преемственность в обучении между начальной и средней ступенями 
обучения в школе».

Повестка:

1. «ФГОС НОО и ООО: актуальные проблемы обеспечения преемственности». Зам.
директора по НМР Фукалова Е.А.

2. Выступления учителей 4-х классов.
3. Учителя-предметники о посещенных уроках в 4-х классах в этом учебном году.
4. «Возрастные и психологические особенности школьников 4-5-х классов».

Школьный психолог Волохова М.В.
5. План работы по успешной адаптации будущих пятиклассников.

По первому вопросу слушали заместителя директора по НМР Фукалову Е.А. Она 
рассказала, что перевод из младшей школы в среднюю -  переломный момент в жизни 
ребенка, так как осуществляется переход к новому образу жизни, к новым условиям 
деятельности, к новому положению в обществе, к новым взаимоотношениям со 
взрослыми, со сверстниками, с учителями. Это интересный и сложный этап в жизни 
школьника. Какие эмоции принесет ребенку этот период, радость или огорчение, во 
многом зависит от учителей средней школы, и в первую очередь, от классного 
руководителя. Кроме того, ситуацию адаптации усугубляют следующие затруднения: 
рассогласованные требования учителей; педагоги предъявляют одинаковые требования 
как к пятиклассникам, так и к более взрослым ученикам; ребенок вынужден 
приспосабливаться к своеобразному темпу, особенностям речи, стилю преподавания 
каждого учителя; отсутствие индивидуального подхода к учащимся. Резкие изменения 
условий обучения, разнообразие и качественное усложнение требований, предъявляемых 
к школьнику разными учителями, и даже смена позиции «старшего» в начальной школе 
на «самого маленького» в средней, -  все это является довольно серьезным испытанием 
для психики школьника. Это проявляется в понижении работоспособности, возрастании 
тревожности, робости или, напротив, развязности, неорганизованности, забывчивости. 
Поэтому необходимость психолого-педагогического сопровождения пятиклассников 
очевидна.

По второму вопросу слушали учителей, работающих в 4-х классах (Шульгину Е.В., 
Москаленко Е.П., Ли В.В.). Они дали краткую характеристику своим классам, 
представили портфолио учащихся. Учителя сообщили, что по результатам годовых 
контрольных работ, ВПР, комплексных работ есть дети группы риска. На этих детей 
надо обратить внимание, составить индивидуальный план работы с этими учащимися.



По третьему вопросу слушали учителей-предметников (Пашковскую С.А., 
Пархоменко И.В., Васильеву В.В., Лазареву С.В., Габдульбарову О.В., Югай Е.Ю.). Они 
рассказали о посещенных уроках в 4-х классах в этом учебном году. Учителя отметили, 
что все педагоги знают психолого-физиологические особенности обучающихся данного 
возраста, владеют методикой построения урока, этапы урока чётко прослеживаются, 
учителя включают задания развивающего характера, применяют на уроках различные 
формы и методы обучения. Все учащиеся активны, организованны. Учителя владеют 
детским коллективом. Следует отметить доброжелательность учителей по отношению к 
детям, корректность в замечаниях и исправлении ошибок. Учителя-предметники дали 
несколько рекомендаций и поделились своим опытом работы в тех или иных случаях.

По четвертому вопросу слушали школьного психолога Волохову Марию 
Васильевну. Она рассказала о возрастных и психологических особенностях школьников 
4-5 классов. Раскрыла приоритеты, которые движут пятиклассниками. Дала 
рекомендации, следуя которым, процесс адаптации переносится более успешно.

Пятый вопрос. Далее учителя начальной школы и учителя-предметники совместно 
разработали план работы по успешной адаптации будущих пятиклассников.

1. Познакомиться с обучающимися через характеристики, личные дела, 
портфолио.
2. Изучить учителями основной школы программ начальных классов, уровня 
сформированности предметных и метапредметных компетенций выпускников 1 -ой 
ступени обучения.
4. Учителям 4-х классов подготовить рекомендаций для учителей основной школы.
3. Изучить систему внеклассной работы и работы с родителями (законными 

представителями);
4. Разработать тематику родительских собраний в 5-м классе с учетом специфики 
периода адаптации.
5. Всем учителям использовать различные формы и методы преподавания для 
успешной адаптации учащихся к условиям обучения в основной школе.

Руководитель ШМО P /fy f"  Зубарева О.В.
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