
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №42» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Совета обучающихся 

18.03.2019                                                                                                               № 7 

Председатель – Т.А.Кузнецова  

Секретарь – А. Д. Рубан 

Присутствовали – 95 человек 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.Внести изменения в Положение о режиме занятий обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №42» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан . 

2. Внести изменения 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).  

3. Согласовать  новый учебный план на пятидневную учебную неделю,  

план внеурочной деятельности, календарный учебный график. 

 

 

СЛУШАЛИ 

По первому вопросу слушали:  Ямгурчина А.Ш. – директора МАОУ «Лицей № 

42». Он  сообщил, что с целью перехода на пятидневную учебную неделю 

обучающихся 2-4 классов необходимо внести изменения в  Положение о режиме 

занятий обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №42» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

   

По второму вопросу слушали: Ямгурчина А.Ш. – директора МАОУ «Лицей № 

42». Он сообщил, что в  связи с переходом на пятидневную учебную неделю во 

2-4 классах необходимо внести изменения и дополнения в   основную 

образовательную программу начального общего образования (в 

«Организационный раздел»: учебный план, план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график, в «Содержательный раздел» в части изменения 

программ отдельных учебных предметов, курсов) Муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Лицей №42»  городского  округа  город  

Уфа Республики  Башкортостан. 

 

По третьему  вопросу слушали: Ямгурчина А.Ш. – директора МАОУ «Лицей № 

42». Он сообщил, что в  связи с переходом на пятидневную учебную неделю во 

2-4 классах  необходимо согласовать учебный план на пятидневную учебную 

неделю, план внеурочной деятельности, календарный учебный график 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей  №42» 

городского округа город Уфа  Республики Башкортостан. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 95 человек, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

РЕШИЛИ 

1. Внести изменения в  Положение  о режиме занятий обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №42» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2. Утвердить изменения и дополнения в    основную образовательную программу 

начального общего образования  Муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения «Лицей №42»  городского  округа  город  

Уфа Республики  Башкортостан 

3. Утвердить  учебный план на пятидневную учебную неделю, план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей  №42» городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан. 

 
 


