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Об изменении режима работы образовательной организации 

в связи с введением режима пятидневной учебной недели во 2-4 

классах, утверждении локальных актов

В связи с переходом на 5-ти дневную учебную неделю обучающихся 
2-4 классов, руководствуясь «Рекомендациями по переходу 
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 
пятидневную учебную неделю с соблюдением максимальной нагрузки в 
течение дня для обучающихся по образовательным программам общего 
образования соответствующего уровня», принятыми на расширенном 
заседании коллегии Министерства образования Республики Башкортостан 
(протокол от 21.02.2019г. № 2), на основании инструктивно - методического 
письма Министерства образования Республики Башкортостан № 04.05/146 
от 28.02.2019г. «О переходе на пятидневную учебную неделю», решения 
управляющего совета МАОУ СОШ №3 с.Бураево (Протокол от 15.03.2019г. 
№4), на основании решения Педагогического совета МАОУ СОШ №3 
с.Бураево (Протокол от 18.03.2019г. №7), протокол родительского собрания 
от 21.03.2019г. №8, 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 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить учебный план и план внеурочной деятельности на 
пятидневную учебную неделю начального общего образования для 2-4 
классов.

2. Утвердить рабочие программы и календарно-тематическое 
планирование
по внеурочной деятельности начального общего образования (Русский 
язык, литературное чтение, математика)

3. Утвердить изменения в рабочих программах по русскому языку, 
литературному чтению и математике, календарно-тематические 
планирование и контрольно-измерительные материалы учителей по



вышеперечисленным предметам.
4. Утвердить годовой календарный учебный график, 

расписание уроков, занятий внеурочной деятельности, звонков на 
пятидневную учебную неделю начального общего образования, график 
питания обучающихся.

5. Утвердить изменения, вносимые в основную образовательную 
программу начального общего образования на IV четверть 2018-2019 
учебного года:

в целевом разделе:
«Режим работы образовательного учреждения» изложить в новой 

редакции.
в содержательном разделе:

п. 2.2 «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности» - добавить рабочие программы по внеурочной 
деятельности начального общего образования (Окружающий мир, 
изобразительное искусство, технология).

в организационном разделе:
п. 3.1 «Учебный план начального общего образования» изложить в

новой
п.3.2 «План внеурочной деятельности» изложить в новой редакции;
п. 3.3 «Календарный учебный график» изложить в новой редакции.
6. Утвердить Положение о режиме занятий обучающихся.
7. Утвердить расписание уроков и звонков.
8. Ввести в МАОУ СОШ №3 с.Бураево с 1 апреля 2019 года режим 

пятидневной учебной недели для обучающихся 2-4 классов.
9. Информацию об изменениях в связи с переходом на пятидневную 

учебную неделю разместить на сайте образовательной организации.
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.


