
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №42» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

            

 

                                                   ВЫПИСКА 

                       из протокола  заседания педагогического совета   

18.03.2019                                                                                                       №4 

Председатель – Ямгурчин А.Ш. 

Секретарь – Мурасова О.А. 

Присутствовали:  25  человек  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение и согласование изменений в режиме работы лицея в связи с 

переходом на пятидневную рабочую неделю с 01 апреля 2019 года 

обучающихся 1-4 классов. 

2. Рассмотрение и согласование изменений в Положении о режиме занятий 

обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №42» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

3. Рассмотрение и согласование изменений в  основной образовательной 

программе начального общего образования.  

4. Рассмотрение и согласование изменений нового учебного плана на 

пятидневную учебную неделю,  план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график. 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:              

 - Ямгурчин А.Ш., директор лицея, сообщил, что в связи с пожеланиями 

родителей с 1 апреля 2019 года предлагается  осуществить переход на режим  

пятидневной учебной недели в начальных классах,  и представил анализ по 

переходу на 5-тидневку обучающихся 2-4 классов.  

 

Информация о переходе на 5-дневную учебную неделю  

обучающихся 2-4 классов 



 Согласно требованиям СанПиН предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе во 2-4  классах уменьшится на 3 часа, 

в итоге: 

а).  учебный план 2-4 классов составит 23 часа; 

- сокращение идет на русский язык 1 час, литературное чтение 1 час, 

математика 1 час; 

- нагрузка учителей 2-3 классов составит 17 часов; 

- нагрузка учителей в 4 классах - 17,5 часов, т.к. учителя данных классов  

прошли курсовую подготовку по предмету ОРКСЭ, сами ведут данный 

учебный предмет; 

- все педагоги начальных классов будут иметь возможность за счет 

внеурочной деятельности углубленно пройти  три часа из обязательной части 

учебного плана: математику, русский язык, литературное чтение, изучить 

программный материал в полном объеме. Изменятся план внеурочной 

деятельности обучающихся 2-4 классов; 

- нагрузка обучающихся составит: 2 дня – по 4 урока, 3 дня – по 5уроков; 

- режим рабочего времени - пятидневная рабочая неделя в соответствии с 

расписанием уроков и расписанием внеурочной деятельности; 

- учебные занятия - по расписанию, с понедельника по пятницу. 

 

б). проведен опрос среди учителей  и родителей. После обработки 

результатов   90  % родителей за переход на пятидневную учебную неделю. 

Большинство учителей поддержали  переход на пятидневную учебную 

неделю 2-4 классов. 

         

РЕШИЛИ (единогласно): 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 принять новый пятидневный учебный режим для 

обучающихся 2-4 классов  МАОУ «Лицей №42» с 01 апреля 2019 года. 

              

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

-  Ямгурчин А.Ш., директор лицея,  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. 

        В этом положении изменен режим работы обучающихся 2-4 классов при 

пятидневной учебной неделе. 

 



 РЕШИЛИ (единогласно):  Внести изменения в  Положение  о режиме 

занятий обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №42» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

 

 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

- Хамидуллина О.З., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, ознакомила  с информацией о том, что в связи с переходом на 

пятидневную учебную неделю во 2-4 классах, необходимо 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).   

     Хамидуллина О.З. представила для ознакомления педагогического 

коллектива  изменения и дополнения в ООП НОО: новый учебный план, 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график, режим работы 

образовательного учреждения. 

РЕШИЛИ (единогласно): Утвердить изменения и дополнения в    основную 

образовательную программу начального общего образования  

Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения «Лицей 

№42»  городского  округа  город  Уфа Республики  Башкортостан 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

- Хамидуллина О.З., ЗД УВР, сообщила, что в связи с переходом на 

пятидневную учебную неделю во 2-4 классах, необходимо согласовать  

новый учебный план на пятидневную учебную неделю, план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график. Учебная деятельность в 1-х 

классах осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели при предельно 

допустимой недельной нагрузке в 21 час, во 2 – 4-х классах - в режиме 5-

дневной рабочей недели, при предельно допустимой недельной нагрузке в 23 

часа.В учебном плане произошли сокращения во2-4 классах на 3 часа в 

неделю (русский язык – 1час, литературное чтение -1час, математика -1 час) 

при переходе на пятидневку. Недельная нагрузка по данным учебным 

предметам составляет: русский язык 4 часа в неделю, литературное чтение 3 

часа в неделю, математика 4 часа в неделю.  

 В связи с переходом на 5-дневную учебную неделю, три часа во 2-4 классах 

(математика, русский язык, литературное чтение) из обязательной части 

учебного плана углубленно изучаются в рамках внеурочной деятельности.  

 В календарном учебном графике  и в режиме работы установлен режим 

работы для обучающихся 2-4 классов по пятидневной учебной неделе. 



   

РЕШИЛИ (единогласно): 1. 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 принять новый пятидневный учебный режим для 

обучающихся  2-4 классов МАОУ «Лицей №42» с 01 апреля 2019 года. 

2. Утвердить изменения в Положении о режиме занятий обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№42» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

3. Утвердить изменения в основной образовательной программе начального 

общего образования в «Организационном разделе»: учебный план, план 

внеурочной деятельности, календарный учебный график, в «Содержательный 

раздел» в части изменения программ отдельных учебных предметов, курсов. 

4. Утвердить  учебный план на пятидневную учебную неделю, план 

внеурочной деятельности, календарный учебный график.  

   

 

 

 


