
 
 

 

ОУ Дата Мероприятие Ответственные 

(ФИО, должность) 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

25.02.2019 - издается Приказ «О создании 

рабочей группы, утверждении 

плана-графика по переходу 2-4 

классов на пятидневный режим 

работы» 

Директор  

Ямгурчин А.Ш. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

12.03.2019 Обсуждение вопроса о переходе 

на пятидневный режим 

работы: 
-обсуждение на общешкольном 

родительском собрании, 

проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей). 

Данное решение закрепляется 

протоколом. 

Директор  

Ямгурчин А.Ш., 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Хамидуллина 

О.З., классные 

руководители 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

12.03.2019-

13.03.2019 

-обсуждение на родительских 

собраниях, ознакомление с 

изменениями в  локальных актах.   

- сбор заявлений 

 родителей (законных 

представителей) на внеурочную 

деятельность 

Данное решение закрепляется 

протоколом. 

 

Директор  

Ямгурчин А.Ш., 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Хамидуллина 

О.З., классные 

руководители 



МАОУ 

«Лицей 

№42» 

13.03.2019 -на заседании управляющего 

совета. Данное решение 

закрепляется протоколом 

заседания совета.  

Директор  

Ямгурчин А.Ш. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

13.03.2019 -на заседании совета родителей. 

Данное решение закрепляется 

протоколом заседания совета 

Директор  

Ямгурчин А.Ш. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

13.03.2019 -на заседании  совета 

обучающихся. Данное решение 

закрепляется протоколом 

заседания совета.  

Директор  

Ямгурчин А.Ш. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

13.03.2019 -внесение изменений в основную 

образовательную программу 

начального общего образования.  

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Хамидуллина 

О.З. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

14.03.2019 Обсуждение вопроса о переходе 

на пятидневный режим 

работы: 
- на заседании ШМО учителей 

начальных классов.  

Данное решение закрепляется 

протоколом. 

Руководитель ШМО 

Нуруллина Т.П., 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Хамидуллина 

О.З. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

18.03.2019 Рассмотрение и согласование 

локальных актов согласно 

требованиям законодательства 

по вопросу  перехода на 

пятидневный режим работы: 
-на заседании управляющего 

совета. Данное решение 

закрепляется протоколом 

заседания совета.  

Директор  

Ямгурчин А.Ш. 



МАОУ 

«Лицей 

№42» 

18.03.2019 -на заседании  совета родителей. 

Данное решение закрепляется 

протоколом заседания совета.  

Директор  

Ямгурчин А.Ш. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

18.03.2019 -на заседании  совета 

обучающихся. Данное решение 

закрепляется протоколом 

заседания совета.  

Директор  

Ямгурчин А.Ш. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

18.03.2019 -на заседании педагогического 

совета образовательной 

организации принимается 

решение о внесении изменений в 

основную образовательную 

программу начального общего 

образования  

( в целевом разделе:  

«Режим работы образовательного 

учреждения», 

в «Организационный раздел»: 

учебный план, план внеурочной 

деятельности, календарный 

учебный график,  

в «Содержательный раздел» в 

части изменения программ 

отдельных учебных предметов, 

курсов).  

Данное решение закрепляется 

протоколом. 

Директор  

Ямгурчин А.Ш., 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Хамидуллина 

О.З. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

18.03.2019 -принимаются новый учебный 

план,  

-план внеурочной деятельности, 

 - календарный учебный график, 

-расписание уроков на 4 

четверть, 

-расписание внеурочной 

деятельности на 4 четверть, 

-расписание звонков. 

 

Директор  

Ямгурчин А.Ш., 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Хамидуллина 

О.З., руководитель 

ШМО Нуруллина 

Т.П. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

18.03.2019 -издается Приказ «Об изменении 

режима работы образовательной 

организации и о внесении 

изменений в ООП начального 

Директор  

Ямгурчин А.Ш. 



 

 

 

 

 

общего образования», которым 

необходимо предусмотреть 

перераспределение и сокращение 

часов учебного плана в связи с 

переходом на пятидневный 

режим работы, утверждение 

локальных актов. 

 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

25.02.2019-

21.03.2019 

- внести изменения в документы, 

устанавливающие режим 

рабочего времени 

педагогических работников, 

график работы и расписание 

занятий  

 

Директор  

Ямгурчин А.Ш. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

15.03.2019-

22.03.2019 

заключить с работниками 

дополнительные соглашения к 

трудовым договорам в части 

установления нового режима 

работы.  

 

Директор  

Ямгурчин А.Ш. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

18.03.2019-

22.03.2019 

-внесение изменений в рабочие 

программы педагогов, 

программы внеурочной 

деятельности. 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

21.03.2019-

22.03.2019 

-размещение обновленной 

нормативной документации на 

официальном сайте лицея 

Директор  

Ямгурчин А.Ш., 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Хамидуллина 

О.З. 


