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СОВЕТ ШКОЛЫ 

 

20.01.2022 

 

Заседание № 3.  

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

 

Присутствовал: 41 человек 

 

1. Переход на пятидневную учебную неделю 

 

Слушали по первому вопросу:  

Покатило Г.Н., председателя совета школы. 

Галина Нифталыевна обозначила повестку заседания и сообщила присутствующим, что 

сегодня основными докладчиками станут представители администрации школы, которые 

провели анкетный опрос и готовы сообщить их результаты для принятия советом школы 

окончательного решения по вопросу перехода на пятидневную учебную неделю. 

 

Выступила Осотова Е.П., директора школы. Елена Петровна сообщила присутствующим, 

что 28 декабря 2021 года проведено общешкольное собрание, педагогический совет и собрание 

работников образовательного учреждения. На данных собраниях были обозначены причины, 

особенности, нормативное обоснование перехода на пятидневную учебную неделю. Было 

решено до 10.01.2022 года провести анкетный опрос среди всех участников образовательных 

отношений. 

 

Выступила Рыжова Н.В., заместитель директора. Наталья Владимировна сообщила о 

результатах анкетирования среди учащихся: 

- 449 учащихся - согласны с переходом на пятидневную учебную неделю 

- 47 учащихся – не согласны на переход на пятидневную учебную неделю 

- 390 учащихся – считают, что переход на пятидневную учебную неделю приведет к 

позитивным последствиям 

- 58 учащихся – считают, что переход на пятидневную учебную неделю не приведет к 

позитивным последствиям. 

 

Выступила Писцова Л.А., заместитель директора. Лидия Александровна сообщила о 

результатах анкетирования среди работников школы: 

- 77 работников школы (83%) - полностью поддерживают переход на пятидневную учебную 

неделю; 

- 5 работников школы (7 %) – против; 

- 10 работников школы (10 %) – воздержались. 

- 48 человек – 52 % - полностью поддерживают чтобы в субботу проводились внеклассные 

мероприятия; 

- 23 человека – 25 % - против субботних внеклассных мероприятий; 

- 21 человек – 23 % - воздержались от ответа. 

- 43 человека (46%) ответили, что переход на пятидневную учебную неделю однозначно 

приведет к позитивным результатам;  

- 26 человек (28 %) ответили, что переход на пятидневную учебную неделю скорее приведет 

к позитивным результатам; 

- 8 человек (10%) ответили, что переход на пятидневную учебную неделю однозначно не 

приведет к позитивным результатам; 



- 14 человек (15%) затруднились ответить на данный вопрос. 

 

Выступила Клочкова В.В., педагог организатор. Виктория Викторовна сообщила о 

результатах анкетирования родителей: 

По первому вопросу «Как Вы относитесь к переходу нашей школы на пятидневную 

учебную неделю? 

Проголосовало: 918 чел. 

- Однозначно поддерживаю (656 чел.) 

- Скорее поддерживаю (157 чел.) 

- Скорее не поддерживаю (56 чел.) 

- Однозначно не поддерживаю (25 чел.) 

- Затрудняюсь ответить (24 чел.) 

Воздержались: 12 чел. 

По второму вопросу «Насколько Вы ожидаете, что переход нашей школы на пятидневную 

учебную неделю приведет к позитивным результатам?» 

Проголосовало: 918 чел. 

- Однозначно да (521 чел.) 

- Скорее да (252 чел.) 

- Скорее нет (47 чел.) 

- Однозначно нет (36 чел.) 

- Затрудняюсь ответить (62 чел.) 

Воздержались: 12 чел. 

 

Результаты анкетирования родителей показали, что они не возражают перейти на 

пятидневную учебную неделю с 2022-2023 учебного года. 

 

Галина Нифталыевна, председатель совета школы, предложила проголосовать 

присутствующих членов совета школы по вопросу о переходе на пятидневную учебную неделю. 

 

Голосование: «за» - 40 человек; «против» -0; «воздержалось» - 1 

 

Решение: большинством голосов принято решение о переходе с 01.09.2022 года на 

пятидневную учебную неделю. 

 

 

Председатель совета школы                                                        Покатило Г.Н. 

 

Секретарь совета школы                                                              Листопадова Ю.О. 


