
     

 

БОЙОРОҠ          ПРИКАЗ  

 

  20 март 2019й                       № 104            20 марта 2019 г. 

 

Октябрьский ҡалаһы        г. Октябрьский 

 

О  переходе на 5-ти дневную учебную неделю  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего образования, на основании письма Министерства 

образования Республики Башкортостан от 28.02.2019 года № 04-05/146 «О переходе на 

пятидневную учебную неделю»,  письма Президиума Башкирской Республиканской 

профсоюзной организации от 28.02.2019 года № 39, решения педагогического совета 

(протокол № 4 от 19.03.2019г.), решения Совета Учреждения (протокол №3 от 

19.03.2019г.)            

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Ввести в школе №12 с 1 апреля 2019 года режим 5-ти дневной учебной недели 

для учащихся 2-х-4-х классов. 

2. В связи с переходом на 5-ти дневную учебную неделю: 

2.1. Зам. директора по УР Панариной Т.А.:  

- внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования; 

- внести изменения в годовой календарный учебный график; 

- составить учебный план на 4 четверть 2018-2019 учебного года; 

- ознакомить учителей с новым режимом работы, расписанием уроков и 

педагогической нагрузкой. 

2.2. Учителям начальных классов и учителям-предметникам внести изменения 

в рабочие программы по предметам, согласно учебному плану и годовому календарному 

учебному графику, и обеспечить прохождение программного материала по учебным 

предметам. 

 

3. Создать рабочую группу по переходу 5-11 классов МБОУ СОШ №12 на 

пятидневный режим работы с 01 сентября 2019 года. 

3.1. Включить в рабочую группу: 

 Галиеву О.В. – заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 Абдурахманову Г.Т. – заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Башҡортостан Республикаһы 
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Республики Башкортостан 

(МБОУ СОШ №12) 



 Кильметову Г.З. – заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 Имамутдинову Л.Я. – учителя татарского языка, председателя первичной 

профсоюзной организации. 

3.2. Назначить руководителем рабочей группы Галиеву О.В. – заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Галиевой О.В. до 1 

июня 2019 года составить план-график по переходу на пятидневную учебную неделю. 

 

5. Учителю математики Волошинской Д.В. разместить на сайте школы 

информацию о переходе школы на 5-ти дневную учебную  неделю с 1 сентября 2019 

года. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                Е.И. Малова 

 
С приказом ознакомлены: 


