
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательвая школа JYQ 4»

Корсаковскоо городского округа Сахалинской области

СОВЕТ ШКОЛЫ

Заседание М2 2.
Повестка: Переход школы с 2022-2023 учебного года на пятидневку.

1. Нормативно-правовая база перехода на пятидневку
2. Особенности обучения при пятидневной учебной неделе

Слушали по первому вопросу:
Осотову Е.П., директора школы. По закону «Об образовании в РФ» решение о режиме

обучения принимает образовательное учреждение. То есть, как учиться -~ по пятидневной или
по шестидневной неделе -— решают администрация школы совместно с родительской
общественностью. Главный минус пятидневной недели — это невозможность реализации так
называемого, «школьного компонента». При пятидневке на школьный компонент часов не
остается совсем. Для примера: при обычной пятидневке на изучение таких предметов как
русский язык и математика в начальном звене предусматривается 5 и 4 часа, а при шестидневке
школа имеет возможность добавить еще по одному дополнительному часу из школьного
компонента. Однако, даже психологи говорят, что шестидневка — непростое испытание для
детей. Главный плюс пятидневки - это щадящий режим для ребят, у которых уже в начальных
классах есть нарушения здоровья. За два выходных дня дети успевают отдохнуть, погулять,
провести время с родителями, пообщаться с друзьями. В понедельник они приходят в школу
готовые к восприятию нового знания, настроенные позитивно на процесс обучения, а не с
осознанием того, что очень многое не успели. Продуктивность уроков при этом значительно
выше, у родителей появляется возможность для совместного досуга, что положительно влияет на
процесс воспитания. Поэтому сегодня мы пригласили Вас уважаемые родители и представители
педагогического и ученического коллектива согласовать «за» и «против» пятидневного графика
обучения в нашей школе. Сегодня моя главная задача познакомить Вас с изменениями, которые
нам предстоят в случае перехода на пятидневиую учебную неделю.

Елена Петровна первым вопросом обозначила нормативно-правовую базу,
регламентирующую переход на пятидневную учебную неделю:

Федеральный Закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
08.01.2021 N2 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 К~ 28 «об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 ~<Саяитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Приказ министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. N~ 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».

Приказ министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N2 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».

Приказ министерства образования и науки РФ от 1705.2012 J’Ф 413 ~Юб утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,у.



Закон Сахалинской области от 18.03.2014 }& 9-30 «06 образовании в Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной думой 06.03.2014).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательнь~м программам — образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.03.2021 N2 115.

Примерная основная образователык,я программа среднего общего образования, одобренная
решением федерального учебно-методичес7~ого объединения по общему образованшо (протокол
от 2& Об.2Оlб]’ТО 2/lб-з).

далее Елена Петровна ознакомила присутствующих с изменениями в учебном плане в связи в
возможным переходом на пятидневку:

Начальное общее образование

Основное общее образование Не менее 5 058 и не более 5 549 часов за 5 лет обучения

Не менее 2 170 и не более 2 590 часов за два года обучения

Слушали по второму вопросу:

Осотову Е.П., директора школы.
Елена Петровна остановилась на особенностях обучения при пятидневной учебной неделе.

Начальные классы — у них изменений не будет, так ка кони и так no пятидневке учатся.

Основная школа:

Русский язык 5 6

Литература з з

Родной язык 0,5 0,5

Родная литература 0,5 0,5

Иностранный язык З

Математика 5 5

История 2

Обществознан~~ нет i

География i 1

Биология 1 1

Среднее общее образование

Не менее 2 954 ние более З 190 часов за 4 года обучения

З

2



ОДНК 1 нет

Музыка i 1

изо 1 1

Технология 2 2

Физическая культура 2

——
1I1;1!jjIIIIlIlIIIl
II11111II11I11111I11

Русский язык 4 3

Jlитература 2 2

Род”ой язык 1 0,5

Родная лптература 1 0,5

Hиос’пра.чпый язык 3 3

Математлка 5* 5

алформатпка 1 1

Hсторля Росе»». Всеобщая 2 2
история

общест»оз’iа~j~~е 1 1

Географии 2 2

Фiвика 2 2
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География 2

Фвзпка 3

Химия 2

БпОлОГIВI 2

‘l’ехлология I

Ф”?”ческая куль»а ура 2

ОБЖ I

Старшая школа:
особсНности

1. Индивидуальный образовательный маршрут.
2. Индивидуальный учебный план (учитывая ВОзможности ОУ).
3. Формирование групп про уровню (профильные, базовые).
4. Возможность введения курса Естествознание (вместо физики, биологии, химии).
5. Расписание учебных занятий (по группам, а не по классам).
б. Недельная учебная нагрузка в рамках 34 часов (10 класс).
7. 11-е классы — заканчивают рабочие программы no учебному плану (нагрузка 35

10-17 37 : 34 10

часов).

10 класс —34 ч.

11 класс — 35 ч. *

“агрузхо оо$еурочвой Делтель»оо’,
(о акаДем”чесафк часах>

Незавнсцмоот пр~должахель»о’г»
учебной недели, не более

‘Тршлеча”ие’
~Лlаксимапьца допусоеомояаудi,т0р,,ф,
неделб,’ещ;’огруз,ю окаююет дбРзотелблую
чо(тьучеб,’ою “/70Н0 U йктбтвебногойпа,щ,
ФОРДанРУСМуЮУЧоСТНИ$аан;
ОЙРОЗоВОТСДЬНЫХОЮУ,vше»ио

Ча’ы В~’СУРйЧiюйдеНtпейбб’отар»огу’» бип”.
~670’
$J В периоб каiдежул, в вьаvд»ые ц нер060чуе
прпздяцч,’ыедАаi Вбеурпчеюл дея,лвлыю’ть
бргонецуеп 09 ‘ю 60 бр090пыюй осноВе е ‘00л,вепзствg,»
‘выбФ0мую’тв,,ков образпао»идб»ыхою’,оюепцй



Изменения коснуться и реализации внеурочной деятельности:

достаточное количество часов на каждой ступени образования

Направлены на различные виды деятельности:
- учебная (развивающая);
- подготовка к экзаменам (отработка);
- воспитательная;
- исследовательская.
- экскурсионная, н др’

возможность реализовать Вторая половина дня и суббота
в течение учебной недели
(вторая половина дня) и
суббота

Цель внедрения пятидневного эффективного учебного плана:
- расширение возможностей по профориентации для сТаршеклассников~
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
- возможность общения детей с родителями в выходные дни; самореализация учащихся во

внеурочной деятельности.

Выступил родитель 5 а класса Проскурня С.П.: На мой взгляд должна быть именно
пятидневная учебная неделя, наши дети еще успеют научиться в вузах и наработаться на всю
жизнь, где не то что б-ти дневная рабочая неделя, а вообще не нормированнь~ рабочий график
возможен. Нашим детям необходим здоровый сон для хорошего настроения и самочувствия, а
также больше проводить время в кругу семьи, и наличие двух выходных дней в неделю как нельзя
лучше способствуют этому. О том, что дети будут тратить время впустую, я не согласен, давайте
заниматься своими детками, а не перекладывать на плечи учителей еще и субботу. День
современного ребенка в настоящее время распиеан до минут у многих, но давайте не будем
“воровать” у детей детство, И может быть тогда у молодых людей не будет стоять диагноз
‘Синдром хронической усталостит, ведь очень важно воспитать и вырастить, на мой взгляд, не
просто успешного человека, а прежде всего счастливого человека, живущего в мире и согласии
с самим собой и окружающем ~шром.

Выступила родительница б в класса Тихонова И.А..: Я не возражаю пятидневки.
Считаю переход на 5-дневку положительно скажется на наших детях. Особенно в зимний период.
Кроме того, наши дети учатся еще и во 2 смену. И с точки зрения сохранения здоровья детей,
свободные выходные — это необходимость. Ведь даже если не брать во внимание прогулки на
свежем воздухе и возможность вьlслаться, само общение с родителями положительно
сказывается на состоянии всей семьи.

Елена Петровна, сообщила, что от каждого класса на данном расширенном совете школы
присутствуют по два представителя. Было предложено им обсудить на родительских собраниях
данный вопрос и после новогодних каникул провести анкетирование среди всех родителей,
учащихся 5-11 классов и работников школы по переходу на пятидневную рабочую неделю.

Председатель совета школы Покатило ГН.
Секретарь совета школы . Листопадова Ю.О.


