


























































- недостаточно подготовленным переходом с ,родного языка на русский язык
обучения, 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения, 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 
общеrо образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному общему образованию, На каждом уровне образовательного 
процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 
учащихся к обучению на следующей ступени, Стартовая диагностика определяет основные 
проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с особенностями 
уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по 

' 

преемственности, 
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования'·к основному в МОУ СШ № 75 осуществляется 
следующим uGразом, 
1, Проводится стартовая диагностика готовности учащихся к обучению в началь1юй 
общеобразовательной школе и основной 'общеобразовательной школе, 2. В течение двух первых месяцев организуется адаптационный период обучения, во
время которого средствами УМК «Начальная :инновационная школа)) проводится работа по 

коррекции и развитию УУ Д учащихся, : · 
3. В дальнейшем ежегодно проходит стартовая диагностика, имеющая целью
определить основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с 
ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные 
работы, тесты)
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический 'приоритет непрерывного образования - 
формирование умения учиться, ' 

Преемственность начальной общеобр,rюнательной школы и основной 
общеобразовательной школы обеспечивается формированием у младших школьников УУД 
как основы успешного освоения содержания программы в последующем образовании, а 
также использованием средств обучения, разработанных авторами УМК «Начальная 
инновационная школа» издательства «Русское слово» для основной общеобразовательной 
школы, в частности разработаны учебнюш, содержание которых соответствует 
Федеральному образовательному стандарту основного общего образования. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 
ориентация педагогов на формирование у учащихся умения учиться, понимание значения 
развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения, 

В целях обеспечения преемственности и:1 создания условий для развития универсальных 
учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

• понимать и признавать важность формирования ун_иверсальных учебных действий
ШКОЛЬНИl(ОВ; сущНОСТЬ И ВИДЫ уни:верСалЬНЫХ умещ�:й;

• уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с
учетом формирования УУД;

• уметь использовать деятельностнirе формы обучения;
• мотивировать учащихся на основе метапредметньrх умений;

1 

90 






























































