
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №155» 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №6 от 20.03.2019 г. 
заседания педагогического совета МАОУ «Лицей №155» 

Председатель: Дмитриева М.В. 

Секретарь: Юсупова Г.И. 

Присутствовали: 73 человека 

Отсутствовали: нет 

 

 

Тема педсовета: 

«Внесение изменений в режим работы МАОУ «Лицея №155» в связи с 

переходом 2-4 классов на пятидневную рабочую неделю с 01 апреля 2019 

года». 

Повестка дня: 

1.Утверждение изменений в режиме работы МАОУ «Лицея №155» в связи с 

переходом 2-4 классов на пятидневную рабочую неделю с 01 апреля 2019 

года. 

По первому  вопросу          

Слушали директора  МАОУ «Лицей №155» Дмитриеву М.В. 

В связи с переходом на 5-ти дневную учебную неделю обучающихся 2-

4классов, в соответствии с  «Рекомендациями по переходу 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 

пятидневную учебную неделю с соблюдением максимальной нагрузки в 

течение дня для обучающихся по образовательным программам общего 

образования соответствующего уровня»,  принятыми на расширенном 

заседании коллегии Министерства образования Республики Башкортостан 

(протокол от 21.02.2019 № 2), на основании решения Управляющего совета 

МАОУ Лицей № 155» (протокол от 08.02.2019 г.№3), решения 

педагогического совета МАОУ «Лицей № 155» (протокол от 20.03.2019 № 6) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



1. Утвердить изменения, вносимые в основную образовательную 

программу начального общего образования  на IV четверть 2018-2019 

учебного года: 
 

– в целевом разделе: 

 

«Режим работы образовательного учреждения»  

 

– в содержательном разделе: 

 

п. 2.2 «Программы отдельных учебных предметов,  и курсов внеурочной 

деятельности» - добавить рабочие программы по внеурочной 

деятельности начального общего образования (русский язык, математика, 

физическая культура). 

– в организационном разделе: 

 

п. 3.1 «Учебный план начального общего образования» изложить в новой 

редакции;  

    п.  3.2 «План внеурочной деятельности» изложить в новой редакции;  

    п. 3.3 «Календарный учебный график» изложить в новой редакции.  

 

2. Утвердить учебный план для 1-4 классов на IV четверть 2018-2019 

учебного года.  

(Приложение 1) 

 

3. Утвердить план внеурочной деятельности для 1-4 классов на IV четверть 

2018-2019 учебного года. (Приложение 2) 

 

4. Утвердить рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование по внеурочной деятельности начального общего 

образования (русский язык,  математика, физическая культура)  
 

5. Утвердить календарный учебный график МАОУ «Лицей № 155» на 

2018-2019 учебный год. (Приложение 3) 
 
 



 6.Утвердить  изменения  в    рабочих  программах  по  русскому  языку, 

математике и физической культуре, календарно-тематическое 

планирование и контрольно-измерительные материалы учителей по 

вышеперечисленным предметам. 

Решение по первому  вопросу: 

Внести изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования, учебный план и план внеурочной деятельности 

обучающихся 2-4 классов, календарный учебный график, Положение « О 

режиме занятий обучающихся МАОУ «Лицей №155». 

 

  

Проголосовали: 

« за» -73 человека, 

« против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

 

 

Председатель: Дмитриева М.В. 

Секретарь: Юсупова Г.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


