Муниципальное Автономное Общеобразовательное учреждение
«Лицей №155» г.Уфы

Протокол №5
заседания школьного методического объединения учителей начальных
классов МАОУ «Лицей №155»
18.03.2019 г.
Присутствовало 23 человека
Повестка дня:
1. Организация обучения в 4 четверти 2018-2019 учебного года учащихся
2-4 классов по пятидневной учебной неделе.
2. О внесении изменений в основную образовательную программу.
3. О внесении изменений в учебный план на 4 четверть 2018-2019
учебного года.
4. Составлениерабочих программ по предметам согласно учебному
плану.
5. Итоги анкетирования по вопросу перехода на 5-ти дневную учебную
неделю.
По 1-4 вопросам выступила зам.директора по УВР Суханова О.А.
При организации освоения программ начального общего образования
переход на пятидневный режим работы предполагает внесение изменений в
основную образовательную программу начального уровня общего
образования.Нормативным основанием является СанПиН 2.4.2.2821-10,
ФГОС НОО.
В этой связи максимальная учебная недельная нагрузка для обучающихся
начальных классов должна составлять при пятидневном режиме работы:
1 класс – 21 час;
2-4 классов – 23 часа.
Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять
в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня должен составлять:
-для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в
неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры;
-для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков.
Внеурочная деятельность как обязательная составляющая организационного
раздела ООП начального уровня образования направлена на удовлетворение

индивидуальных запросов личности обучающегося, проводится в формах,
отличных от урочных.
Также Оксана Алексеевна представила вниманию учителей новый недельный
и годовой учебный план и дала рекомендации о внесение изменений в
рабочие программы в связи с переходом на 5—ти дневную учебную неделю.
По 5 вопросуслушали руководителя МО учителей начальных классов
Москаленко Н.В. В рамках проведения анкетирования были опрошены
родители обучающихся 1 – 4 классов.В анкетировании приняли участие
практически все родители.100 % родителей выразили желание перейти на 5дневную учебную неделю в 4 четверти 2018-19 учебного года.
Абсолютное большинство родителей видят преимущества перехода на 5дневную учебную неделю. К основным преимуществам 5-дневной недели
родители относят возможность заниматься в кружках, ходить на
дополнительные занятия, больше времени уделять для качественной
подготовки к урокам, возможность побыть с детьми и организовать
семейный отдых. Переход на пятидневку поддерживается родителями
обучающихся, которые видят в нем возможности для развития детей и
укрепления внутрисемейных отношений.

Решили:
1. Ввести в МАОУ «Лицей №155» с 01 апреля 2019 года режим
пятидневной учебной недели для обучающихся 1-4 классов.
2. Внести изменения в основную образовательную программу начального
общего образования.
3. Педагогам внести изменения в рабочие программы по предметам
согласно учебному плану.
4. Принять к сведению результаты анкетирования по вопросу перехода на
5-ти дневную учебную неделю.

Руководитель МО учителей начальных классовМоскаленко Н.В.

