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Приказ
« О создании рабочей группы и утверждении графика мероприятий по переходу 

обучающихся 2-11-х классов на 5-ти дневную учебную неделю»

В связи с многочисленными просьбами родителей (законных представителей) обучающихся: 

Приказываю:
1. Ввести в действие график перевода обучающихся 2-11 классов на пятидневную учебную 

неделю на 2020-2021 учебный год.
2. Сформировать рабочую группу по переходу на пятидневную учебную неделю.

В рабочую группу включить: ^
- Динаеву Т.А,- директора школы;
- Энееву З.Ж., Атмурзаеву Р.К,- зам. директора по УВР;
- Акаеву Д.Н., Атмурзаеву М.М.- зам. директора по ВР;
- Махиеву Ш.М.- руководителя ШМО учителей начальных классов;
- Отарову А.Ю.- руководителя ШМО учителей естественнонаучного цикла;
- Локьяеву З.М.- рукоодителя ШМО классных руководителей;
- Теппеева Р.Ж. -  председателя профсоюзного комитета школы;
- Джашуева В.И,- социального педагога;

3. Утвердить график перевода обучающихся 2-11 классов на пятидневную учебную неделю 
(Приложение 1).

4. Классным руководителям 1-11 классов провести родительские собрания в каждом классе и 
провести анкетирование. Результаты голосования зафиксировать в протоколе родительских 
собраний.

5. Рассмотреть и согласовать изменение режима обучения на собраниях с управляющим 
советом школы, на общешкольном родительском собрании, собрании ученического 
самоуправления, на общем собрании работников школы, на педагогическом совете.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Динаева Т.А.



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева с.п. Кёнделен

___________________________ /Динаева Т.А./

15.01.2020г.
График

перевода обучающихся 2-11 классов 
на пятидневную учебную неделю с 2020-2021 учебного года

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственн ы й Отметка об 
исполнении

1 Совещание об изменении 
продолжительности 

учебной недели

09.01.2020г Директор

Этап подготовки
2 Сбор и анализ 

информации о 
возможности перевода 

учеников 2-11 классов на 
пятидневную учебную 

неделю

до конца января 
2020г.

Рабочая группа

3 Изучение мнения 
учеников и их родителей о 

возможности перевода 
школьников на 

пятидневную учебную 
неделю

до конца января 
2020г.

Классные 
руководители 

обучающихся 2-11 
классов

4 Изучение мнения 
педагогов о возможности 

перехода на новый 
учебный режим

Март 2020г. Директор

5 Подготовка сводного 
отчета по итогам учета 

мнения участников 
образовательного 

процесса

Март 2020г. Рабочая группа 
•**

6 Согласование вопроса о 
переходе на пятидневную 

учебную неделю с 
управляющим советом

Февраль 2020г. Директор

Этап перехода
7 Издание приказа об 

изменении работы школы
до 30.06.2020г. Директор

8 Уведомление работников 
об изменении режима 

рабочего времени

до 30.06.2020г. Специалист отдела 
кадров 

Балаева Н.С.
9 Внесение изменений в 

локальные акты школы:
- в коллективный договор;
- правила внутреннего 
трудового распорядка; 
-положение о пропускном 
режиме;
- график работы школы;

до 30.06.2020г. Секретарь 
Балаева Н.С.



-Устав школы;
10 Ознакомление работников 

с обновленными 
локальными актами, 

указанными в пункте 9 
настоящего графика

до 30.06.2020г. Секретарь 
Балаева Н.С.

11 Заключение 
дополнительных 

соглашений с 
работниками

до 01.09.2020г. Специалист отдела 
кадров Балаева Н.С.

12 Ознакомление учащихся и 
их родителей с новой 
продолжительностью 

учебной недели, временем 
начала и окончания 

занятий.

до 01.09.2020г. Классные родители 
обучающихся 2-11 

классов

13 Внесение изменений в 
основные 

образовательные 
программы начального, 

основного общего и 
среднего общего 

образования:
- учебные планы;

- планы внеурочной 
деятельности;

- годовые календарные 
учебные графики

до 25.08.2020г. Зам директора по УВР 
Энеева З.Ж. 

Атмурзаева Р.К.

14 Изменение сведений о 
режиме работы на 

официальном сайте 
школы

26.08.2020г. Программист 
Богатырев М.Т.

15 Внесение изменений в
- рабочие программы 
учебных предметов;
- рабочие программы 
курсов внеурочной

деятельности

25.08.2020г. Учителя
ч*


