Приложение №1 к приказу №22 от 22.01.2019 года
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «СШ № 16»
Н.П.Федорченко
21 января 2019 г.
План и график мероприятий по переходу обучающихся 1–11 классов
на пятидневную учебную неделю
с 1 сентября 2019/2020 учебного года
МБОУ «СШ № 16» р.п. Заветы Ильича Советско-Гаванского муниципального
района Хабаровского края
№
1

2

3

4

5

6

7
8
9

Мероприятие

Срок

Совещание при директоре об
04.02.2019
изменении продолжительности
учебной недели
ЭТАП ПОДГОТОВКИ
Сбор и анализ информации о
02.02.2019
возможности перевода учащихся 1–11
классов на пятидневную учебную
неделю
Изучение мнения учащихся и их
02.02. –
родителей о возможности перевода
17.02 2019
учащихся на пятидневную учебную
неделю (обсуждение на родительских
собраниях, проведение анкетирования
родителей (законных представителей)
Изучение мнения педагогов о
04.02.2019
возможности перехода на новый
учебный режим
Подготовка сводного отчета по итогам 17.02.2019
учета мнения участников
образовательного процесса
Согласование вопроса о переходе на
20.02.2019
пятидневную учебную неделю с
управляющим советом
ЭТАП ПЕРЕХОДА
Издание приказа об изменении работы 15.05.2019
школы
Уведомление работников об
28.06.2019
изменении режима рабочего времени
Внесение изменений в локальные акты 01.08.2019
школы:
– в коллективный договор;
– правила внутреннего трудового
распорядка для обучающихся и
работников;
– положение о пропускном и

Директор

Отметка об
исполнении
Исполнено

Рабочая группа

Исполнено

Классные
руководители
учащихся 2–11
классов

Исполнено
Закреплено
протоколом

Директор

Исполнено
Закреплено
протоколом

Ответственный

Рабочая группа
Директор

Директор
Специалист
отдела кадров
Специалист по
делопроизводству

внутриобъектовом режиме;
– график работы школы;
– в устав школы;
10

11
12

13
14

Ознакомление работников с
обновленными локальными актами,
указанными в пункте 9 настоящего
графика
Заключение дополнительных
соглашений с работниками
Ознакомление учащихся и их
родителей с новой
продолжительностью учебной недели,
временем начала и окончания занятий
Изменения сведений о режиме работы
на официальном сайте школы

28.08.2019

Специалист по
делопроизводству

28.08.2019

Секретарь школы

28.08.2019

Классные
руководители
учащихся 2–11
классов
Ответственный за
сайт

Внесение изменений в основные
образовательные программы
начального, основного и среднего
образования:
– учебные планы;
– планы внеурочной деятельности;
– годовые календарные учебные
графики
– рабочие программы учебных
предметов;
– рабочие программы курсов
внеурочной деятельности

30.08.2019

25.08.2019

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе.

Учителя

