
 

 

 

 

 

 

 

 

План – график мероприятий 

 для перевода  2 – 4 классов с 1 апреля 2019года  

и 5 – 11 классов с 1 сентября 2019 года  

на режим 5-дневной учебной недели 

 МОБУ Гимназия №2 с. Бураево 

муниципального района Бураевский район  

Республики Башкортостан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрен и согласован 

 на заседании Управляющего совета гимназии 

(Протокол от 01.03.2019г. №2)  

на заседании совета родителей гимназии  

(Протокол от 01.03.2019г.№ 3) 

Рассмотрен и согласован  

на общешкольном родительском собрании  

(Протокол от 01.03.2019г.№ 4) 

 

 
 

 

 
                          Утверждаю 

                  Директор     

МОБУ  Гимназия №2 с. Бураево                                                                                                                                                         

____________________А.Р.Усаев 

  Приказ №32  от  04.03.2019 г. 
 



№ Мероприятие Дата Ответственные 

Этап подготовки 

1 Совещание при директоре о переводе 

2-4 классов на режим 5-дневной 

учебной недели с 1 апреля 2019 года. 

22.02.2019г. Директор 

2 Заседание педагогического совета. 

Информирование педагогического 

коллектива о переводе 2–4 классов с  

1 апреля 2019 года  и 5–11 классов с  

1 сентября 2019 года  на режим  

5-дневной учебной недели 

26.02.2019г. Директор, зам. 

директора по УВР в 

начальных классах. 

3 Издание приказа о создании рабочей 

группы по переводу  на 5-дневный 

режим обучения обучающихся 2-4 

классов с 1 апреля 2019 года и 

обучающихся 5-11 классов с 1 

сентября 2019 года в МОБУ Гимназия 

№2 с. Бураево 

27.02.2019г. Директор, зам. 

директора по УВР 

4 Анкетирование родителей (законных 

представителей), педагогов и 

обучающихся о возможности перевода 

учащихся 2–11 классов на 

пятидневную учебную неделю. Сбор и 

обработка информации.  

28.02.2019г. Рабочая группа 

Классные 

руководители  2–11 

классов 

5 Согласование вопроса о переходе на  

5-дневную учебную неделю на 

заседании Управляющего совета. 

01.03.2019г Директор, зам. 

директора по УВР 

6 Согласование вопроса о переходе на  

5-дневную учебную неделю на 

заседании Совета родителей. 

01.03.2019г Директор, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

7 Согласование вопроса о переходе на 

 5-дневную учебную неделю с Советом 

обучающихся. 

01.03.2019г. Директор, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

8 Согласование и обсуждение вопроса о 

переходе на 5-дневную учебную 

неделю на общешкольном 

родительском собрании и на классных 

родительских собраниях. 

01.03.2019г. Директор, зам. 

директора по УВР и 

ВР Классные 

руководители 

учащихся 2–11 классов 

9 Разработка изменений в локальные 

акты, основные образовательные 

программы НОО и ООО гимназии 

– учебные планы; 

– планы внеурочной деятельности; 

– годовые календарные учебные 

графики. 

02.03.2019г. - 

22.03.2019г 

Рабочая группа 

10 Рассмотрение и принятие изменений в 

рабочие программы по отдельным 

учебным предметам. Рассмотрение и 

принятие рабочих программ  по 

отдельным учебным предметам. 

курсам по внеурочной деятельности  

во  2 – 4 кл. 

15.03.2019г. Зав. кафедрой 

учителей начальных 

классов 

11 Размещение информации о переходе 

на режим 5-дневной учебной недели   

на сайте МОБУ Гимназия №2 с. 

Бураево 

февраль, март 2019г. Рабочая группа 



Этап перехода 

1 Заседание педагогического совета о 

внесении изменений в режиме работы, 

в  основную образовательную 

программу начального общего 

образования и в локальные акты 

МОБУ Гимназия №» с. Бураево в 

связи с переходом на 5-дневную 

рабочую неделю обучающихся 2-4 

классов с 1 апреля 2019 года и 

обучающихся 5-11 классов с 1 

сентября 2019 года. Ознакомление 

работников с обновленными 

локальными актами. 

 

25.03.2019г Директор, зам. 

директора по УВР 

2 Издание приказа о внесении 

изменений в режим  работы, в  

основную образовательную программу 

начального общего образования,  в 

локальные акты и в расписание 

уроков, занятий по внеурочной 

деятельности, звонков МОБУ 

Гимназия №2 с. Бураево в связи с 

переходом на пятидневную рабочую 

неделю 2-4 классов. 

25.03.2019г. Директор 

3 Выдача уведомлений педагогическим 

работникам МОБУ Гимназия №2 с. 

Бураево об изменении режима работы 

МОРБУ Гимназия №2 с. Бураево без 

изменения учебной нагрузки и 

заработной платы.  

26.03.2019г. Директор 

4 Ознакомление  родителей с новым  

режимом занятий обучающихся 2-4 

классов, с внесенными изменениями в 

локальные акты МОБУ Гимназия №2 

с. Бураево на родительских собраниях.  

01.03.2019г. Классные 

руководители  2–4 

классов 

5 Заседание педагогического совета об 

утверждении изменений в ООП ООО, 

утверждение ООП ООО, учебного 

плана,  режима работы МОБУ 

Гимназия №2 с. Бураево 

29.08.2019г. Директор, зам. 

директора по УВР 

6 Издание приказа о внесении 

изменений в ООП ООО, расписание 

уроков,  занятий по внеурочной 

деятельности, звонков МОБУ 

Гимназия №2 в связи с переходом 

обучающихся 5-11 классов на 5-

дневной режим работы. 

30.08.2019г. Директор 

7 Ознакомление обучающихся и их 

родителей с новым  с режимом 

занятий обучающихся 5-11 классов, с 

внесенными изменениями в локальные 

акты МОБУ Гимназия №2 с. Бураево 

на родительских собраниях.  

30.08.2019г. Директор 

Классные 

руководители  5-11 

классов 

 


