
Уважаемые  педагоги, родители, ученики! Вопрос о пятидневной рабочей неделе 

неоднократно поднимался на родительских собраниях, среди учеников и в учительской.  

Согласно п. 3 ст. 28 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ разработка образовательных программ и  учебного плана относится к 

компетенции образовательного учреждения Режим работы общеобразовательного 

учреждения по пятидневной или шестидневной неделе определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. Согласно ст.34 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 ФЗ родители (законные 

представители) имеют право на выбор условий, в которых их дети будут обучаться. 

Поэтому 12 декабря в школе прошли классные родительские собрания  4-10 классов. 

Одним из вопросов было анкетирование «Согласны ли вы, чтобы ваши дети обучались по 

пятидневной системе обучения». Подведены итоги анкетирования родителей:  

подробнее… 

5-е классы – 80% опрошенных отметили  «за», «20% - «против»; 6-е – 85% «за», 15% 

против; 7-е – 67% «за», 33% - «против»; 8-е – 86% -«за», 14% - «против»; 9-е – 53% -«за»,  

47% - «против»; 10-е -77% - -«за», 23% - «против». 

Так как, большинство родителей согласны на пятидневный режим обучения, 

администрацией школы был проанализирован поэтапный переход на пятидневку 5-9 

классы с 01.09.2015г., 10-11 – с 01.09.2016г 

Во-первых,  все предметы базисного учебного плана будут входить в учебное расписание 

уроков. Увеличится только количество уроков в день: 

в 5-м классе – 4 дня -по 6 уроков, 1 день -5 уроков; 

в 6-м классе- 5 дней - по 6 уроков; 

в 7-м классе– 3 дня - по 6 уроков, 2 дня – по 7 уроков; 

в 8-9-х классах – 2 дня - по 6 уроков, 3 дня - по 7 уроков 

10-11-е  классы: 1 день – 6 уроков, 4 дня – по 7 уроков. 

Необходимо указать на то, что с 5 по 6 класс такой предмет как «Православная культура» 

и «ОБЖ» будут изучаться во внеурочное время. 

В 10-11 классах, которые планируется перевести на пятидневный режим обучения в 

2016г., обучающиеся имеют возможность изучать все предметы федерального базисного 

учебного плана и предметы по выбору на профильном уровне в основное учебное время 

Если старшеклассник будет изучать несколько предметов на профильном уровне (это 

необходимо для успешной сдачи ЕГЭ),  2 урока в неделю для получения профессии 

«Водитель категории «В» будут проходить во внеурочное время. 

Во-вторых, при грамотно составленных учебных планах, школьники ничего не потеряют, 

отказавшись от учебных суббот. Зато дополнительный выходной день поможет родителям 

и детям найти общие интересы и укрепить отношения, семью. Администрация школы 

рассматривает перевод на пятидневную неделю обучения как один из путей сохранения 

психического здоровья детей. Старшеклассники в субботние учебные дни смогут активно 

использовать дистанционное обучение и обучающие материалы на электронных 

носителях, что даст неограниченные возможности для саморазвития. 


