
 

Протокол 

заседания  Управляющего Совета №4 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 07.05.2019 г. 18.00 часов. 

Присутствующие:    Ращупкина И.В.,Котович С.Л.,   Лепихин Е.В., Куклина Е.С.,  

                                     Ибряев Н.П., Семенченко А.А., Бордзиловская Н.В.,  Михайлич В.А.  

                                     Семенова А.В., Сабинин И.В. 

 

Повестка дня 

1.Согласование перевода всех участников образовательных отношений МБОУ «СОШ 

№12» на пятидневную учебную неделю со 02.09. 2019/2020 учебного года. 

 

Слушали: 

 1.Ращупкину И.В., директора МБОУ СОШ №12», проинформировала членов УС  о том, 

что в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обладает 

автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

уставом образовательной организации. К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся разработка и принятие правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов, также разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации, Ирина Владимировна сообщила о том, что родительской 

общественностью неоднократно поднимался вопрос о переходе на пятидневную учебную 

неделю, в связи с этим было проведено анкетирование, в котором приняли участие 1081 

обучающийся (81,1%), 2089 родителей (98,5%) и 84 педагога (%). Из них за пятидневную 

неделю проголосовали 88,3% обучающихся, 92,4% родителей и 92,2% педагогов. Так как 

большинство участников образовательных отношений проголосовали «за», предложила 

организовать перевод всех учащихся с 02.09.2019/2020 учебного года на пятидневную 

учебную неделю.  

 

2.Глухову М.Н. и Козаченко Н.Ф., заместителей директора МБОУ «СОШ №12». 

Представили анализ условий образовательной организации при переходе на пятидневную 

учебную неделю. 

Глухова М.Н.: в 2019/2020 уч. году на уровне начального общего образования 

планируется к открытию 22 класса-комплекта с общей численностью 660 учащихся. В 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015 г. №81 максимально-

допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе в 1 

классах составляет 21 час, во 2-4 классах- 23 часа.  

На уровне начального общего образования 11 классных кабинетов, 1 спортивный 

зал. В первую смену обучаются учащиеся 1 абвгде классов (п.10.4. СанПин 2.4.2.2821-10 с 

изменениями от 24.11.2015 г. №81), 4 абвгд классов, всего 11 классов (330 учащихся). Во 2 

смену 11 классов: 2абвгд, 3абвгде (330 учащихся). 

С целью оптимизации занятости спортивного зала начальной школы, с учетом 

требований к общему объему дневной нагрузки (п.10.6. СанПин 2.4.2.2821-10 с 

изменениями от 24.11.2015 г. №81 "Общий объем нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 



урока физической культуры; для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 

6 уроков за счет урока физической культуры») занятия для учащихся 4-х классов в 

первую смену будут начинаться с 8.50., для учащихся 3 где классов три раза в неделю 

(вторник, четверг, пятница) с 13.10. Данная мера позволит распределить уроки 

физической культуры в течение учебного дня в первой смене с 1 по 7 урок, во 2 смене с 1 

по 6 урок. 

 

Расписание звонков для учащихся 4-х классов 1 смена: 

Уроки Понедельник-пятница 

1 08.50-09.30 

2 09.50-10.30 

3 10.45-11.25 

4 11.40-12.20 

5 12.30-13.10 

6 13.15-13.55 

 

Расписание звонков для учащихся 3 где классов 2 смена: 

Уроки вторник, четверг, пятница 

1 13.10-13.50 

2 14.00-14.40 

3 14.50-15.30 

4 15.50-16.30 

5 16.50-17.30 

6 17.40-18.20 

 

 

Козаченко Н.Ф.: в 2019/2020 уч. году на уровне основного общего образования 

планируется к открытию 19 классов-комплектов  и на уровне СОО- 4 класса-комплекта. В 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015 г. №81 максимально-

допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе в 5 

классах составляет 28 часов,  6 классах- 30 часов, 7 классах- 31 час, 8 классах – 33 часа, 9-х 

классах 33 часа, 10 классах- 34 часа. 

Занятия для учащихся 5-х, 9-х, 10-х, 11-х и 8д  классов в первую смену будут 

начинаться с 8.00., Для учащихся 6-х классов – с 14.00, для Учащихся 7-х классов- один раз 

в неделю- с 13.10, для учащихся 8-х классов – 3 раза в неделю – с 13.10. Данная мера 

позволит распределить  занятость кабинетов и уроки соответственно нагрузке.  

             После обсуждения вопрос о согласовании перехода на пятидневную учебную 

неделю поставлен на голосование.  

 

       Голосовали: 
«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет 
 
Решили:  

1. Согласовать перевод всех участников образовательных отношений МБОУ «СОШ 

№12»МБОУ «СОШ №12» в связи с переводом всех учащихся на пятидневную учебную 

неделю со 2 сентября 2019/2020 учебного года 

 

Председательствующий: Михайлич В.А. 

Секретарь: Котович С.Л. 

 

 

 


