
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №155» 

 городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Управляющего совета МАОУ «Лицей №155» 

 

08.02.2019 г. № 3 г. Уфа 

Председатель:-  Антипин А.Ю. 

Секретарь:- Юламанова Л.М. 

Присутствовали: Члены Управляющего совета- 11 человек 

1.Родители (законные представители) обучающихся  

-Абунагимова Е.А. 

-Баутская З.А. 

-Кукунина Ю.В. 

-Герасимова Е.В. 

2.Педагоги 

- Станишевская Т.В. 

-Лебединцева Т.Ю. 

3. Обучающиеся 

-Абунагимов Д. 

- Тяпунова Е. 

4. Представитель Учредителя 

-Худайбердина А.Ф. 

Отсутствовали: нет 

Повестка дня 

 

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

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

года. 

 

Слушали директора МАОУ «Лицея №155» Дмитриеву М.В. В целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования 

ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования высказала 

предложение принять новый пятидневный учебный режим для обучащихся 

МАОУ «Лицей №155» . Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании» в части 3 статьи 28 утверждено право 

образовательной организации на «разработку и утверждение 

образовательных программ образовательной организации», неотъемлемой 

частью которых является учебный план. Абсолютное большинство родителей 



видят преимущества перехода на 5-дневную 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. 

 Заместитель директора по УВР Суханова О.А.  информировала членов 

Совета о том, согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012г №273 

ФЗ«Об образовании в РФ» образовательная организация с целью сохранения 

и укрепления  здоровьяобучающихся, возможности общения детей с 

родителями в выходные дни, самореализации обучающихся во внеурочной 

деятельности, расширения возможностей по профориентации для 

старшеклассников свободна в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам. Данная самостоятельность в 

принятии решений касается и права выбора образовательной 

организации в выборе 5-дневной или 6-ти дневной учебной недели. 

Перевести все параллели на 5-ти дневную учебную неделю у нас пока нет 

возможности, а вот 2-4 классы мы можем перевести уже с 01.апреля 2019г. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, Федеральные 

государственные стандарты позволяют организовать обучение при 

пятидневном режиме работы, но при условии соблюдения максимальной 

учебной недельной нагрузки для обучающихся. Предельно допустимая 

нагрузка при  5-дневной учебной неделе 23 часа. Поэтому 3 часа из 26 часов, 

которые были при 6-дневной неделе, выносятся во внеурочную деятельность: 

математика, русский язык и физическая культура. Программный материал по 

этим предметам будет пройден полностью. 

      Образовательную нагрузку школы равномерно распределяют в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня должен составлять: 

- для обучающихся 2 - 4-х классов – не более 5 уроков; 

Информация о проделанной работе по переходу на 5-дневную учебную 

неделю обучащихся  по начальной школе 2-4 классы. 

 

а) начальная школа в ходе подготовки  перехода на пятидневную рабочую 

неделю рассмотрела следующие вопросы: 



-учебный план 2-4 классов составит 23 часа; 

-предметы: математика, русский язык, физическая культура по 1 часу 

выносятся во внеурочную деятельность. 

б) проведен опрос среди обучащихся и родителей. После обработки 

результатов 100% родителей и 100% обучащихся за переход на пятидневку 

 

Решение: 

1.  Решили:  

 

Принять к сведению полученную информацию и рекомендовать 

педагогическому совету согласовать переход на 5-дневный режим 

обучения во 2-4 классах. 

  

Итоги голосования: единогласно  «за» –    11  чел. 

 

 

 

Председатель                  Антипин А.Ю. 

Секретарь                        Юламанова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


