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ПРИКАЗ
“25” марта 2019 г.
№ 149 а

«О введении режима пятидневной учебной недели»
В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 30 п. 2, ст. 41 п. 3), в соответствии с перечнем поручений Главы
Республики Башкортостан по итогам Первого форума школьного образования 1 февраля 2019
года, СанПиН 2.4.2 № 1178-02, рекомендации МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский
район РБ» «О переходе на пятидневную учебную неделю» от 04.03.2019 года, на основании
решения педагогического совета, решения заседания Управляющего совета, на основании
результатов анкетирования родителей и обучающихся, а также в целях расширения
возможностей для освоения научного и культурно-образовательного пространства, 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
приказываю:
1. Ввести в МОБУ СОШ № 2 с.Бижбуляк с 01 апреля 2019 г. режим пятидневной учебной недели
для обучающихся 2-4 классов в соответствии с учебным планом.
Основание: результаты анкетирования родителей и обучающихся, протокол Управляющего
совета № 3 от 22.03. 2019 г., протокол заседания педагогического совета № 4 от 22.03. 2019 г.
2. В связи с переходом на пятидневную учебную неделю внести изменения в основную
образовательную программу начального общего образования, годовой учебный график, в
расписание уроков, в локальные акты образовательной организации.
3. Игнатьевой Л.Ф., заместителю директора ознакомить с учебным планом и педагогической
нагрузкой на 4 четверть 2018-2019 учебного года.
4. Учителям начальных классов Набиевой Р.Р., Сидоренковой Л.А., Тимофеевой Н.Е., Харрасовой
З.М., Рахматуллиной В.А., Лапшиной Л.И., Сергеевой О.В., Хайруллиной Р.Г. внести
изменения в рабочие программы по математике, литературному чтению, технологии,

изобразительному искусству и составить рабочую программу объединения дополнительного
образования «Проектная деятельность в начальной школе» на 24 часа.
5.
Администратору школьного сайта Федотову С.П. разместить настоящий приказ на
официальном сайте МОБУ СОШ № 2 с.Бижбуляк
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

И.Р.Гибатов

