
Приложение к писъму
0т<< } 2С}21г.]&
Министерства образования

респчбликтт Тыва

методические рекомендации по перехOду обrцеобразователъных
{}fiгr]н!{,зi]!!.!,;й Реl]гtч..Slлrgк!т TbTnii гла_ ý - д}+t]ý*!:l\.g{] ы.iЕfiл]тtлз E{*:{t]jl{{] i]
соблюдением максимальной учебной нагрузки в теченрlе лня для

обуTаюrЦуIхСя пО общеобразовательны]\{ програ]\,{маьт общего образова}{ия

Настоящие методическ}Iе рекомендации по переходу орган изаций
tэесшvб:li,tкI{. {}cvlll*ClEл}Ii{litlrдx лiбпа:з{.jр,ат*-rтьЕчi{э эеýтельнOстъ- на 5*,тневнvltз
учебную нед9лю с соблк.lдекием максимfu"Iьной учебной нагрузки,
прелусмотренног() лля 6-дневной учебной недели обучающихся на разных'v jj0iiiiЯ\ tJOiiif I l'r OuPi-t iOB.iii!lli {_la.lrc i",iu i о. llЁlleLji\iii !jrt'ыcliui_i. tijцiIii j
разработаны В целях создания условий для сохранения и укрепления
:!п{-i1,1{}Еья гэfiь-"татq]т;irтхся_ фпрьtьтп*вi1{{}тя {lтвстстýенЕliлгs tlTн{lillfrH},lя к tr,{{еFtrиiо.
I,отовности и споСобности обучающихся к саморазвитию и самообразованию,
а также с цельк) 0казация х,{етодической Поддерхffiи образователъны]\4
i]iJl{аf{iiЗi}!ЦllЯЬ,'l i't'СГiуО"'i;ТКИ 'i'ъiва 

ili]ii Фсуii{ествлеЁ{Iii ii*i}€j{Olja iia )_J[lfвiiJю
уrебную неделю.

Прr,т пазпа_бtlттtе Ь'[ето]i{ческих f}еi{i]ь,теr{.цаltgай VL}тL,Е{Ы п{_-},л{}}ЬеЕIL{я
следующих законодательнык и иных нормативных правOвык aK1-0B в сфере
образования:

* itolrc"tiiT:v*i{rt}i j]cccrtlicltoi* Фе,церацi;lr (прl;ня ia iiсе}iарGдt{ъih.1
гоJIосованием 12.12.199З с изменениями, одобренными в ходе
''эfi lт!ср{rcr:rcfi {:кп гr} г,Ф jlг.}ссзЕ,l. нтця Г} ! . *7 . 20? {l]:

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генерьтъной дссамблеей оон
20.1 1 , l989, встYпила в силy для СССр 15.09, t 990);

- ФедсlэаjlьFtог* заr(оFiа itti$ ,.эФpajuBaijili.f ъ Pocuiiirci;tjl; Фс;iср;iцлii,r}} Ф"
29.12,2012 JYл27З-ФЗ;

- Ф*деl]а,ЦЬt{$гФ г*сv_цiзj]i_:тЕе{{i{с,гQ fiбцазсзват*,]1ьнOгs {.:,х;:}!{Iарта
начального общего сrбразования, утвержденного приказом Министерства
образования и наYки Российской Фелерации от I7.12,2009 лГq 37З (далее -
{i}t- UС иачальIiL}го *ýrцеГф Oýразijн t\н|lя j ;

- Федераrлrьного государственного образовательного стандарта основного
rзбц{егgt 8бпл.злl+атglтя. ýрllrс8:з }vJс,rцlт*л t]sг]]Rа обзз;:,,з*вацц-ц -T.l д1ачкlд Рцэсi:рtй+в"сэтс
ФедерациИ оТ |7,|2.2аЮ г. л9 1897(далее - ФгоС основного обшего
образования):

- фс;:ср;Ъlья*r-ý i$сударствgнногО ОuРuзСiЪаrс,iьног*r с{андар{а Uрýд}{сiо
общего образования, утвержденного приказом Министерства обр*о"uния и
I-{8vKl,{ Рлссртr]'Tск*lт."т ФедеЦаIIии пт ]?.fiý.2fil2 _hlЪ 4!-'l {;la;Tee - ФГОГ C1-}L']xT{el't}
общего образования);

- Приказа IVIинистерства просвец{ения Российской Федераrдии от
l'.Uj.-v*i Л: ii] Uо )-jBci]}i\.{ciii;;i iiоря.,ii;а.Jpl.iiiiiJaiiii}i ii Ud,уiц.]Lllt,ifiijiя

floKyMeHT создан в электронной форме. Na 4Вб от а3з2,2а21 . Исполнитель: Уважа Ж.Б,
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образовате-rrьной деятельности по основным обrцеобразоватеrlьным
п1]{lГPit1,{\,'i]b,l * цб1}+'lглrзаз-i]'li}F{i*l\] {jпGi,tзitfulfu|ii\{ ]jl:t,-:|ii_T[,-ET{]l-fi lъfiтligггl= i}f.jj-l{}Е}{{]г{_]

о{5rrдего и среднего обшегtl образованияП' {Зарегистрирован 2a$4.28zt Лs
бЗ l80);

* iiiа;ъ:;iа i\'iitiLllc,г;i)C { B.i tlup;,i.з*Biitiii;i ,,i iia:l-.grl; ijф *,г i c\,titl,]ij l j :,;:i,j i'-
670/0В <<Методические рекомендации по 0рганизации самоподготовки
t]ývцаtгзлlj].{чt_]rt itц!,{ oCvrlii:{,{li.]lt_]j-ii.frl rэfitла,*tlза_"л,i:,liьгlл]ii IЁjя,ге]5ь{.{{}(-.],il}i:

- ГIисьма ;Jепартамен,га государственной политики в сфере общего
Образования Млтнистерства просвеIцения PoccprTlcKor:t Федераrlии от
Jtl.tj:,ji;] i ;ЪiJj-j1.1эо .ii\if ii;jii-ifcKtic pcкUxiýl]J{ali}ir{ {iCI обесl,iuоtснl,лрз
ВОЗМОЖНОСТи освоения образовательных программ обучаюшиNtися 5-1l
кriд.сg_](]]з х]Ф [ti{:1}{Еи]эllа.j_i]_{]{_,lпlv r:qqýц{f\l\:, !]..lii!-}v} :

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.364S-2С) (санитарнtl*
ЭпиДепДиоJlОГические требования к организации воспитан}т.я и обчченlая,
i}'i li,i \ii ij Lij.i(,,pi-,Б_iL,iii;я.iulcli ii iIo-iti.iс7lrii"- ilБLi}ri\.ictiiI!,i\ iiiэulallUiJjiiiiiIC\l
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.*q.2*2fi ýа 28 " {Зарfг!.{стрr{tхlвftш 1,Ч.I2"2{l]п ]']Ъ 615? }:

- Санитаркых правил и норм (.Санllин З.|12.4.З59S-20) "Санитарно-
ЭПИДеП{иоЛогические требования к устроЙству, солержани}о и органr{зации
;r;iiilTT"l ,ir\;ъ:,:.-lll:'i.г.;riiт_iпт-7-!, l;*гt411,;11111;-9ii I.{ i-l=i]ir.!,!.T ,--Д,п "::l]-,f-Jaif ;-!rarrT;i;,:. ,""-rii},uv\,!Dl t/\_}lrq jUDdlL.ia}I]Jl,.ý L,lJi йiil!-Jclili'ii il "iiI'vl tt.l \j-UULi\li;i!) LUi,i}iLi"iijllUji

инфраструктуры для детеЙ и молодежи в условиrIх распространения новой

'd{}l}i}F{iпвт-{1зъ,i:гl*Й 
тtтэrhетсttт.тlt {ГOYIВ*] qln', ъ.твепж;тенныч ПФстаr+r_зв.:r*}Ii]е\q

l';rавного госуларственного санитарного врача Российской Феlrерации от
30.06.2020 JVl lб (Зарегистрирован 29.0З.2а2l J\Ъ 62900) (с изменеFIия},{и.
ýii9ceiiiit,lмlq i}*cTi'iHOa,iEiiiii-_lt i,iаýjiit}г* гФсiЁарсl,Е*нt{ii'.Li Ca{iiiT&p{i(]i,ii ;5}]ача
Российской Федер ации о,r 24.0З .202 1 j\lb 10);

- Гаrттат,л!]ньlх ý!}f}.в!4п i,! I-i{l!]\q {ГацПltF[ ] ,2.]fiяý-]l } ;<Гlтг,тт{]нрiх{*е!:ltf

НОРМаТивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безврецности
ДЛЯ чеЛОВека фактовов среды обитания>}, чтверх{денньтх ПостановленI{ел,{
i .iubitui О ; Llt-_\';;iilLTБfiiilUi U t'i,itili ГililiiUiU iji]i.iLia PucciiiiLi,Uil tijujuililLiiI{i Ui
28.01 .2021},{Ь2 (стр З69-402);

Р с: а t Q r l ct ?{,riJhJ.l-."

- Конституции Ресгrублики Тыва (принята 06.05.2001 г,);
- Закона Ресгlублики Тьтва от 21 июня 2014г. ]V!2562 ВХ-Т ,цОб

oi;ila ;ubirtlri}i ii Puurt1 J.T;iit;, i blB;;;.
Предлагаемые методические рекомендации носят рекомендательный

-Y.&llaKTetx.

ýокумент соsдаtl в олектронной форме, Ns 486 от 03.1?,2021. Исполнитель: Уважа Ж.Б.
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1. Нормативно-trравовая базадля реryлирования режцма запятий
лбч"тяrлrrIrlхея* *J "---

Соr,зrасно федераль}lому закон}- ]\Ъ 27З-ФЗ (Об образованилr в

}rclг.j{]шilr.i{*l-t Фе,.l{*рд],tr}{ýтi} {в ч;,t*тшг.,L_:]],l1 с"Г, 2Н;. tifiззаlfiн;l,гij,lttrнf}я Фпгi.lт{{ýзi-ilт],{Ё i]

целью сохраяения и укрепления здоровья обучающихся1 возможIiOсти
обlltrения детей с рOдI тепями в выходные дни" самOреаJrизации обучаrоrшихся
iý{, ;jiir-rPuLi!ii)li l*ЯГС_iLiijL'.ii, !;;;ii't jilL'ijil:i Bu j\iO,jiijUCl'Cii !l() Пi]i)t{iu!-;iiгij Г.iЦ;iii

для старшеклассЕиков свободна в определени}1 содержания образования,
ят.тfirrре vчебнtэ-лfi:-гФ. ],ттLiL]гтiпt л trfie*:I,}e1-]€l.]T{я. глбр;:злэватt].тьнЕ:}itr ,т,еYý{л]l*гrтiY1 п;r

реализуемым образовательЕым программам.
Режимработы обшrеобразоватедънOIо учреждения

общсобразовательным учреждеI{ием самостоятеJlьно на основаIjии
,i!{]KI}jJb|i.{l{,ix i{{_1tn:\{itIIli{4ц-{{]i {} акгi! l,] yi;1"-glln,,! \,!цеF:!r]я сФ1{{_l,л,{-1R *бrrолffкэtlijl}._г$].

советOв ролитеJIей, представительных органов обучающихся и работнLIков
(ст, З0 Фелеральног0 закона от 29,12.2а12 Ns 273-ФЗ (Об образоваЕIии в
t-l.r_i"._j -'ir_, ,_,-,,,r.J.J,,;t lJLL}l1'L t\\/i t vL. {Lgdl1{ t' t /r ,/.

Образователъная организация, руководствуясь статьяN,lи 16 и |'7

ф*._l.|с_l,r,зiз.,lь]lt]|ф:.ji]i\{]Fi;:t Ф,J*:}{i ]?,?{ll? ="lгt ]7 -ф? тl{Jб;lfi!з;,l"зсл-ллаlзrg11 g Рfit]{,:ttэtскrзfl,r

Федерации))с учетом потребностей, возможностей личности и в заtsисимости
от объема обязательных занятrrй педагогическOго работнлrка с
cu1 ,i;.tK;iцtilliilCl-i iii,iuL,г iiравФ peii.iitJ(}Baib tlоl;аiоijjгс,iьiiыс iii}Oгpi,iiillD; i-

применение\,1 электронного обучения и дистанционных образовательных
технФл{}г!,Fý"{_ l},,]-a}{жc ]l{лттvскll*тa]я с{}т-{ета}1 t4L] iл;л:з-r,тi.{1{гir"lх ф*з"лъr п{i-llv1,1ggr,.i

образования и форм обl.rения tto очной, очно-заочной иJlи заочной форпrе.
Пр" реализации образовательных прOграN.{м с применением

._ jItl"tr,l1,at9:!:,!г,\ i!rli,,:j,)]i9* ,f !!.7aTl:]l!лl.iii;.l.ч iii-,ii:; tili}llicJbiibiк гt".ъiiФ,jоi ilil iiac1,(J1iJ. lb t\ i PUl, r rvr U vl]J' lL l ), {л. .1.1 tl t цl lt{r t\r{ д 1 ! lJlл UUirL{ J\rpc

осуществления образовательной деятельности является место нахождения
t_}ггн ti.iliзёIl_тlri{. {]aчl]].f]сl l]}:]яrOltisii оfilrfi:sгзтэа.тi],пl-}Iv!{l .lti]яT*лbi{{]{],T ь. iI.:1!,1 i:(:

фи-liиала независиh,Io от, мес]а нахождения обучающихся (г1.4 ст,lб 0т
29,|2"Za1l2 Ns 273-ФЗ).

д 't...iiiip!liJ,a ii ,ini,,iiill,r,iIi;,C\, .li"q:;ii.r!, i,a:!ff!tii;iii\ {\ftt11!')i'.firi'г,ъ,-: ;;i'i;ii_,.i?}''iLliliL б \'liicltiti}c]ijirJ-t_\r LrLJrлLLls,l/tiL,(лti.\ UUlJLrJUD{{rL-t]fjt_}t\i

деятельнЪaru, с учетом по,rребностей, возможностей дичности и в
:]ffEpfr:1{lr,{{,}ilTl:T {j-!- rлб?,fl,",lл оfigза-гr]liт}Iлъ,lх _]itнятrlй гr*л;lт,г}г{{ч{]с}f(эгт-л р;аfiтi,rrl,,{Ё;1 {.:

обучаюrцимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме
{п"4 ст. |'loT 29.|22012 }Гs 27З-ФЗ),

t iilii piiJ_iuiiiili tl ilJpexoJC iJ TJj\) ijl{_,., :itli -:\}:: i,чu";нti ii r U.ii'
образовательных организаций Республики Тыва на 5-дневную учебную
н|]л*пtt_л. +эб,ц*езs чiлf {,}!},. гf lf е,зъ,{:ъtФт ц}gЕI}lьýч pt з,оgqýцхс*ач. E_B;i.{g!pý{.]

образовательной t}рганизации на начало учебного года, не меняется,
Поспедовательностъ действий при смене режима работы предполагает.

'' '"л 
л.r''..л-, l?l)ai .ii1l*,iliI-iэ;!i'ii j;-ч [U U{_jiji-l jtj jJa i U-,tЪýilЯ СХ]ГаНИЗаЦiiх,

1. Провоdum о(лсу:жdенuе Bol1poca о перехоdе на l1япхudневньtй режuлl
!'}t!бr.зrl;ь{,
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* на заседании управдrIющего совета. !анное решение закрепJuIется
ЕротоIdOдФ},{ заседаЕ[I4я ссвgта {Прилонсение З }.

- на заседании педагогическOг0 сOвета образовательной организации
принимается решение о внесении изменений в ocHoBrгyIo образовательную
прOграм&{у начальý*гi} и ФýIiовнsг* общел"t; оýразования (в
<Организационный раздел>: 1"лебный план и кrtлендарный учебный график),
издается }Триказ <tОб изrl{е!{еýии режиъ.tа работьт *бржовательной
организации)>

* на родитсльском собрании в каждом классе(Придожение 1,2),
2, i7рывоt1,1;у,п в c*a?H8e?x,tcl?1*lte Hzpл,ra??xuя?ro*?1paBoBbte dolry,Me*t?ibt

образоваmельной ореанuзацuu. Т|рпнятие лок€lJIьных нормативных актов без
соблrсlдевия Ероцедуры учета &дЕеrg!Lя ссФтв*тствlтФtцих оргацФЕ вяечет
признание таких локыIьньIк актов недействительными.

t-t" '"}&cyшte}tl}e a&{rpi}i;й Ф riерё.}.оjде *ra ýýяý&*ляtсtъtяьiрi реi.*iя,ýеt

работы с учетом изучения мнения родительской
gt {i gg т егтв е}{ ц f, с,гЕ.{

Проведение рOдитеJlьских собраний в каждоп,1 кJIассе с предсl,авjlением
всех изменений в ччебно}4 плане, расписании урокOR. BapIlaHToB заt{ятOсти в
,,r,'.,:irr'-'r,,. tl!;i!J1,\,vlllrl! Jttsi. i'.ji.ibi.iibi lф.jt)Ct}ij'iiril)i ii}lii;'JiiiiiF.llC;i Ь i,ii}l;i'"ir,ti.iti

родительскоI,о собрания (под роспись).
Рзгсъ{lзтl:еiiи{] гзfiсъfit:lегтrt;.лх ]:}л,з\:.|iI]э,л зт{}Ё гfi,ч{]с{-}Ri]тil];ý i{а l{_i]аf i]t{Е}lч

родительских собраниях на заседании кOJIлегиального органа управJrения
образовательной срганизацией. Решrение фиксируется в протокол0

iiii:itiЯ i llu t-}1,(Jri' j.il u_ii,iii_ii t', ir,i,i]di}llri i} ituj}C.rtj.iс iiя iirl itl.ii{ctii{i,
(осуществJuIется путе},I голосования, решение принимается большинством
Гфil(lс{,tЁ,

11ри принятии локальных нормативных актов" затрагивающих права
об1..таюlitихся и работникOв образовательной организаLIт.{r{, учL{тывается
.iзiiЕгirtU LUiJLtt,U tiф\'il;,llUЩi;\iЯ. CUbL,i(lU pl.,j,iic-iЁii. rii)r_Jui.,ir;iiit"ibli '\ i!i'i;aiiФБ
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
-т!}}.iIr}R!,1Fi,_ti,}_i{ФF]{_!_fi:t"i,еýъсl,RФlц. пlrеJстl],RLtтf,j]Е}i]{tлх {ii_г;]ý{]tt рабо"гtlgtцtэв iilpyg
наличии таких представительньlх органов). Устанавливается, что Еормы
локадьных нормативных актов. принятые 0 нару]rrенL{е},{ YстановленнOгO
iliiРяjfi&, llc гil)li\lчilяl{_.)тсн ii il(}-i-iU/i\ilг tli,чl.,лlс uбpaзtiBilru.il,Ht)ii t)i)i .iiiiiJJц}lf;i
(ст. З0, п.ч).

l1tзlt глрttлiý-г.r114 ,гац{]гФ 
n{_]Ka,lb1_-_{{_]r,i} аr,г;1 не,збхgз. i.лл.l* *г.gбтgз*тl{ |iý*1l*J}i:]_v

)лIета мнения спедуюших opгaнoB, оfiределенных частью б статьи 26
Федерального закона Nр 27З-ФЗ {в завтrсимOстrd от вопроса веделтия):

lj tt;lluiUd ti{.;}ч.litjililiihcя, {L}lJc,Uij pt}.iiii(;lt. 1i ( jiliroHHbiл iipU/icta$llrc. lurl)
несовершеннолетних обучающихоя, созданных по их инициативе, иди иных
i.llлгfiн{}в:

2) профессионаJiьных союзов (представительных органов) обучающихся
и (или) работников образовательной организации.

ffoKyMeHT создан в электронной форме. N9 4Вб от 03J2.2а21. Исполнитель: Уважа Ж.Б.
Стренп:ца 5 из 17, Стра-r+ца сезданэ:81.?2=2!21 87:ý4

L

\---



Порялок
{зак*нных_
законодателъно

у{ета мнениr{ советOв обуrающихся, советов родителей
представтателей} Е{sсов*ркfенн*ýетýих обуяат*вдихся

не установлсн, следовательно, такой порядOк мOжет
опредеJuIться уставом образовательной организащии. В слулае, есди порядок
}п{ета мнФi{ия в с,бразоватедьн*Й 8ргаýизащr{и не {)liрffдеýЁн, предстаýляется,
что yIeT мнения мOжет oпредеJuIться в любых формах (например, в форме
црgтокФла g}одительскýгФ ссrбрания}=

Пр" подготовке родитедьского собрания целесообразен следуlощий
порядок действий:

1) Iiроведение оfiр*сов среди Ё}Фд}l"геýей rпкольников.
2) Обобщение аргументов в подьзу разных решений.
3) ШorT*TOBKa тези*Фв стýрФý.
4) Нагrисаниа сценариrI школънOго собрания.
5) Проведение школъного собрания с }л{астием всех сторон.
б) l1одведение итФгоii и Еррlfiятие реш€ния}).

1.2. Приведение в соответствие нормативно-правовых
iЁ,{}ы\,ч,!fЁ!тглв *figэаз&_l}i}-{,*-lбьýс}й ftЕ}в,*чё{lзgllиý{ {:!{_-*rчре.|lе"теtlЕ{Ё ЕЁрвFтIц!l

Jtокальtlых актов образовательной организаципl в кOторые
необходи]}!tl внести изменения

il i'ilriji!;Г;i3iiii U 1lar-i1,1,t) _} i_,!JTi,ii *,\ Lvu.iip.i_I biii:i t} J.lj\diiii _\! __,'.;-tJ; lr

компетенции образовательной организации отнесены разработка и принятие

распорядка, иных локалъных нOрмативных актов1 а частью 2 статьи З0
укаЗаl-{ного фелерального закоtrJа к полномоrIияI\,f образователыrсэЙ
Upialit-t;;iiiitt \}liicUL}It'i iipitHЯIl'{-, "jt}ii;-lЬitЬlл ;1q;Рriс{ГitLзнi,i'\ criiruij.

регламентирующих режим занятий обучающ ихся.
1. liH:ar:1,17!!{, ,!.t,,t.цr?ly.,!l,tli',i t: \'r:ll;,rlц. Е{i:*бх_гlrl.i,\.!Ф r<т{t_:{]Tи !{зý,{енi-]цiJ.f ,з

Устав образоватеiIьной организации еслине содержались сведения о
шродолжrrтельности учебной недели и режIlме занятиr"l, то в Ifего необходттмо
DIlLLlll Ll,}t,, lDLlLIгr)пrrцltt iJ),!jЕl,!aг,;lл, ci ldr\л\U ijfiul., lil ,l\rilUJitiL"iiii;i, б,ltiutll

включения понятиЙ (электронное обl^rение, дистанционные образовательные
,-aе.чt{{},тOгi{i!. ýqIt_ti]я., {}ч}{{]-,]ii-*,{.qi,цri }i,цi:!- -t:1{}t}.H8,,q ф,зрзсы сэбvчс:нtая i-

предусмотренных статьями 16 и 17 Фелеральцог0 закона о,r 29.|2.2al2 ЛЪ

273-ФЗ <Об образовании в Россl.тйской Федерации}).
:, [iHt'ct,HilL' Lt j.\iL'illiiiitIi tt {)t;ijLI;rJ{;aiilJL. iili!ilit, !tpI.1,,pal.\i_,ri!)! {)(,i)(t,"( j/.;(illl(. !it;ltJ!!

орzанuзацuu. Пр" переводе образовательной организации с 6-дневной
vчсбtлtlii недijлт] f |д 5*1невнr.,кз ччсfiрсчкэ l-iejIej-l}ф i{etlбxп11.1ltt: B&leCTi,I

измеЕения в образоват,ельные r]рограммы образоватепьноЙ организации,
разработка и утвер]кденl4е которых R соответствии с шyнктOм б части 3 статьи
/k 'ilд::..п,, ,,,r";U yb;-{wy0r, "*",JI'{-} ЗýкqJiiii jч"ч l l' j -Цэ,j til iitJb'ti'ibя i{ iiriiirieтf i{цr{li
образовательной организации. Изменения вносятся в следующие составные
r{з{-.]т{,ji гзfr!заз{rва"г,J]тъi.li,э}Yт п}i}гtlrtl,tl\{ьJ. Kiit_:зT*-}T,Ji},T*f я ý]tlтd\4е}{iЕ{idя ý{ с{}четэ}тl,tя

различных форм обучения, указаннык в ст.iб и l7 ФедераJIьtrого закона от
29"12,20|2 Ns.273-ФЗ (Об образованиl.т в Россиiаской Федерации>>;

ffoKyMeHT создан в алектронной форме, Na 4Вб от 03.12,2021. Исполнитель: Уважа Ж.Б
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- календарный уrебный график;
* рабсrчие прФграммът зrчебеъгк ЕIредý,tстsв
- уrебный rrлан и расписание уроков;
З. Сосmавumь Полоэлсенuе об орzанuзацuм учебноzо процесса с

i]pprМeýelмeМ злектtr}ФFrнsгФ обучеr*пtж }i д}lе,га*iцпýФЕiilых образ*ватЁльЁiь{к
технологпй, а также сочетания р€tзличных форм пол}rчения образовантпя и
форtи обучения гlо ачнgй; ФчЕ{Ф*за*чЕсlй Еёд!Е заOчшвй формеi q}предедЕв
предметы, элективные и факультативные курсы по которым буду,
применlIтся вышеyказанны€ формы,

4. Уrпвер8ыжаь fiрuказ {} перевоёе на 5*дневнl,то аудрIторную
недельную нагрузку образователъной организации, с уIетом всех
вышеперечислf; нных FЁ\rнктов {Г[рил*lкение 4}"

2. Реализация требований ФГОС начального и основнOго обIцего
*бр*l:ttзжат+ ивм

{1ри организации осrзоения прсrI,рамм началънOго и ocнoвHoгo oбlrtg1g
образования переход на пятидЕlевный режим работы предrrопагает внесение
iijlrJiiъ:iiiili n t)iHOi],Hi Ю uuj}i"i,,;J,iji,iTi-ibi,;\ iC. iipoГ}jj1llri'v cJt} i Lif, iг i ji,a ii-,ijdЁi',,i

уровня общего образования. Это регламентируется на институциональном
-; - -i -, -"

общего образования>>, которым необходимо предусмотреть
перераспределе}{ие и сокращение часов 1..лебного rrлаt{а в связи с ýерехOдоъ{

,, .,,,.,.".. _;.lii.i ]iя jil-iiiubt!bttl 
i)cБ1,1 ,ii ijijcij;ы.

HopMaTlrBHыM основанием является СанПиН 2.4.З648-20, ФГОС НОО и
Фх-{}г {х}fi.

В этой связи максимаJIьная учебная неделъная наrрузка дJrя
обччаrоrr{ихся начальных классов доджI{а составJtятъ при пятидневном

- _ __.,-,;: _- _*,, , "

}Jl.ДtntillЕ {_,t;ivU i iэ_t.

i класс - 21 час,
?*.1 ц:l;,it:i:l.л;з -- ]З чfi{":],

5 класс -29 часов,
6 класс - З0 часов,
-i -л,.,. 1 _-,, _

/ i\-.g!L -'- 
,l([bd,

8-9 класс - З3 часа,
1fi-l] K_,l,:jt_]tl -- ];* ц;,lt_:;t.

Образователъная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебнсlЙ недепи. при этом объсм максиNlально доцустиь,тоЙ нагрчзки
i; rir,ri.-;,l i l lý j;;;; , I :{",i\ 'i:l"D tUfiпrt\_ __ltlл LtJUtt_'I'r)_.лLl ir, L(rUlгjLiLtlrrtrl L \ dt.liiiiп _.T.*}1]-f(}--tri.

для обучающихся 1-х классов - не должен прсвышать ,1 уроков и один
}1411 р" цfl-l{:jlи} - 5 уgз*ыrзR" {i{ {Li{]l ,i.]]i]bi|} 

фl:зrtпr*r_:к*]Гt цr,,,,iлt,гь..ры.

для обуча}ощихся 2-4 классов - не более 5 уроков и сrдин раз ts неделю 6

уроков за caleT yрока физической кулът_чры.
,..,., \ .l. . т.,....лл, .r _ ".,,.._".r 

j. t;r1j"i); i]Uj tiitit.,LЦit\LЯ -]-U H-iiju{UБ ilC {_}U;iCtj U i PUlrtits.
для обуrаюrцихся 7-11 классов - не более 7 уроков.

floKyMeHT создан в элекгронной форме. Ns 4Вб от 03.12"2021. Исполнитель: Уважа Ж.Б.
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Исходя из вышеизложенного для сохранениrI часов, предусмотренных
лри 6-дtтевноЙ зzчеýнсrЙ нgдел€, рекс}м*ндустся с;iгаЕ{Ез{}ватъ *бучение_
Запланированное на субботнее времr{ с применениеlчI электронЕого обl^ления,
ДИСТанциоЕных образовательных технологиЙ, сlчноЙ, очно-заочноЙ ,{ли
ЗаОЧНОЙ форме. Реrлсние с выб*ре форtчl об;rчеятяя ilриýЕтмаffт
образовательная организация,

В с3rбботнее врЕмя рекФмещrется ЕрOвsдить урФ{€и с $рр{мененЕ{еь{
ЭлектрOнного обучения, дистанционных образоватеJIъных технологий, очной,
очно-заочной или заочной форме по шредN{етам у.rебного плана)
фОрмирУемой Jл{астниками образоватедьных отноm*нивi таюке
образовательная организацюI самостоятельно оттредеJuIет перечень
IIредЕ€етOR; злективЕцх_ и факу._rяьтативЕtцх Еурсов и {или) }рФЕ_*в г{0
конкретным темам, по которым будуг шрименятся вышепер9численные
формы"

Рекоме ндуемый максиiчiаj-Iьный общий gбъсм недеýьной нагрзз ки
обучающихся

10-1 1 л)+

{Zрuлаечанuе:
* Максимztпьно допустимая аудиторная недельная нагрузка вкJIючает

обязат*льнуl* частъ 1*:еýног+ цj-raнa и чаfrтъ IlJtraвa, ф*рплиlэуеьяз,t*
у:Iастниками образовательньIх отЕошений.

* Часы вfiе)Фочной деятелыl8сти мог.vг быть реаJмзоtsаýы как в течение
5пrебной недели, так и в период каЕикуп, в выходflые и нерабочие
праздЕичные дни.

K:iaccbi fulаксимальная лопустимая
недельная нагрузка

объем лчiаксимfuтьнo

допустимой неде.r bHoii
rj,>I --1f ],rl.r,
iii-;; j 

' 
;li:i

0бъем
внеурочяой

ла,лlLjý*frLlL }ElАудиторкых
часов

Вн*а5ця-rт*рн*{}i
.{асов

1 2| 0 2l до l0
/.-4 да23 отЗ до l0
5 до 29 от3 1) до 10
6 до З0 отЗ 33 до 10

лw J,L отЗ до t0
8-9 до З3 от3 зб до 10

от3 до 10

!окумент создан в электронной форме. N9 4Вб от О3"12.2а21. Исполнитель: Уважа Ж.Б.
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Приложение 1

к метOдиi{еЁким рекOмеýдащия},[

Анкета для родителей:
Ув аэлt а елцьt е р о d еlrcв еrvа !

В нашей Luколе реLuаеmся вспрос о проdолэtсumельнOсуlu учебной неdелu в
202I*2022 учебнолt zody. Дdлаuнuсmрацuu u пеdаzоzuческол4у коллеклпuву
ittколы меобхоёuмо знG!пъ Babise .r/хненне. iiоз;салуЙсч?tа" Fарz.t_ftuнmе учасr?iые в
наLцелt опросе! Сdеrzаmь эmо Jrlожно, перейdя по ссьlлке

Ваъuu оmвелпьl сmануm основой dля прuняmuя реurения,
С уваженuелп,
фИG, ёuqзекwtор"

ФИО, пр еdсеdаmель Управляюlцеzс совеmа
-Т{елательно, чтобе=л вФцsOý*Е в а.нкflтg быдо не sлишкФм мног09 а

главнык может бытъ вссго два:
l- Как Bbt оmносцлпесь к перехоdу Ваъuей ulкслы на пяmudневную

учебную неОелюl
Варuанmы аmвеlпа

- овнозняrsно по d й ерзtсмааю {оdнозмачнв к З а ll)
- Скорее поddерэlсuваю (Скорее кЗа>)
- Скорее не поddерJtсuваю (скорее кПроmuв>)
- # i} н о з н ачн о н е ia о ё i} ер эlсu в ai* i G ё rl о з н ачtt {} < ýр о *еы в ц
- Заmруdняюсь оmвеmumь
2. Наско.цьк,о Bbl омсudгsеttэе, чftqо перехос} Ваtмей u,Ёко-l;ь! на пятпм&н€8нл1.tо

учебную неdелю прuвеdеm к позumuвньlл4 резульmаmа,ц?
Варuанппьl олпвеlпов

- оёно,значно оа
- Скорее dа
- Скоgзее HetH

- оdнозначно неm
- Заmруdняюсь аmвеmumь

Сmаmuсmuческая u мф *рлаацuя ы ареуjчrенmьr
Ваш Возрасm?
BBIM пrш?
В какол,t кпассе учumся Ваlu ребенок (Вашu dеmu)?

П а жалуйсmа, ар zy Jrtенmuруйm е В at t ly позuцuю 2 -4 пр е dло)tс енuямu.
Создать ондайн sýKýTy опраса в }{iятерi*ет MCIiк;тs Е разjIиIiных облачтlъul

сервисах (например, через систему гугл-опросов
hКрs:l/лvипч,gооglе=rrr/iшtllrц/fошпs/аЬ*utl). СшециалшзирсэваЕные ffЁрвисьт

удобны тем, что пOзволяют автоматически обрабатываlъ результаты опроса и
представJIятъ анапитику в виде гOтовых таблиц и диа|рамм. Возможно задатъ
Фýцию <<ffделатъ tr}езуJlътатьi Фýр*са общедостзттнь{ми} и ресЕоIцеýты Еосýе
црохождения опрOса смогуI ридеть текущие итоги голOсованIёл в

!окумент создан в электронной форме. Ns 4Вб от а312.2а21. Исполнитель: Уважа Ж.Б.
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обработ,анно},{ виде. Это шовысит доверие к результатам опроса и обеспечит
тт+тф;зрьiitтiл.,tilцl{,11Iлl1ll-Еъ,ii!l{т{)гll. ;гi?l_:iл]ilfi\I {.}1]гi]E}trfi] г{li1{]R.

Ссылку на он;tайн анкетy orrpoca родителям можнtl разосJ{ать по e-rTail
ипи перецать в распеtIатаннOь4 вт,Iдс, Этч задаrту ll{оxdeT взять тта себя классный
1}Ъl,,.)iЗi'i,{ii-.;Ь. ii,,i iiUi'lt,.\U.-iij,iit) i.riъ,j .;. Чltrii,,i i;i;;{,uiiii";l_ritи Ot, t;iJi-,n.1; ulэi.ill

размещена на школьноN.I саliте и в самой школе при входе, около
]f {t},_i.ц * IJ ;i_ij tdll . гi,чiнi_{,J fi {_}кра н ы i { l],,l1.

После прOведения опроса важн(} не только пOлсчитаIь прOценты
стOронников тоЙ или инOЙ тOчки зрения, но и обобщитъ высказа.нные
т1,,'.'! I" 1Ц :l,'U 5'l 1 !] {t,Lь,!vl{лцrjrьt,L, r.ц,}ljt-]p;i.-ii;iri;ii iiiirГ}iit"iiib: i ;i,ii;'t;,j'\i }]{'iii i".,,;iii]i ,;p":til;r . ji,ii

соображения следует оформить в виде основt{ых тезисов и (вооружrIть) ими
i]{]K.]{!:!i]}{ý*E ýa}sЁi.ji'{ ?r1 ,1;:,l]{ýl-,i]цi=:{]i]*:].HEblE t:,тФ!-пФц.

Очень важн0 грамотно выбрать модератора собрания" :Эту роль лOлжна
взять lа себя некая l{()}{сепсчсная фt{гура, полI}зV}OIцаяOя поп\,лярностьiо у
iijiJ,\ iitiiii iUpjl,ttЁ.rilitbi\.,rolro,i.'it,\l i'llttopliiCi;:bJ iiчз.(UР.1 irii;, ij,\l "":L'ilbi;,{c

()пасность того, что дискусаия превратится в скандал. В слулае надобности
ijlкfi.пa rri,.,*ie \,т{,}]{{ет гll:i,{Ё.лЁ]чл, н гr!]аRеде!tr{}Ф l !:li{{]r {l {l.lfiраттттэт {nEJeTi]}l}!x

сi]ециалистоti медикOв, психOJIогов. юрис,гов, экспертов в сфере
образоват{ия и;]р.

j.il t':,i ,l tГrjir,\t).:ii:.,:ti Piijji;{'iJi G ib '*r, iil ur,i ti!-;{iiit-"i)iil,iil Lliuii"i|-llli
предстоящего родительского собрания. Нужно определить дату, время и
I,тi't]-Г'{} 1{t'tlЛl-!}"}IlЯ"i]:{ý. {]Г* тll'"!r}ц{lп}кllТ{]tЬ}{{}сть t.{ з_l*гIаъti]l-{т_ пfri{ýтLl. тrl* fiчлi:з
ПРеДсТаtsj]яl]Ь разные точки зрения, как будуг iIодводиться итоI,и и ,l].i{. Булет
л}п{tIIе" если R сценарии Rсе это будет пропI{сано деталъно и пON{инутн()"

i j , ,""l tц у(,. 1ll rr_,LLiiil.i1 Lt]Uilaliiiii ць-iс,UUОi)j jiitl aliiцL'!ii ti{)Uii,lai, !ltiiI.1li}i{iiL ii;i
преиNIуIцес,гвах пятидневной учебной неде,тrи :

l } П::е_цпi},li]г;t{]т{]g_ т]тfi 1ý"r,LlзLJt]tsкЁ ц Еtiь,{}хl*бу_зе"г -{,:пi_}|t]бfтts{,]{зilт}!

укреплению сеNIеЙных отнOшениЙ. Такая перспектива должна быть
вOспринята положительно родI{теляN{и и, безчсловно" детьм}d"
:i,.п,r 

!i]:l;,| ;i ill lit i..Lii ,r1,1i.i,, :'jl!::э/t, Ii j i,,\.,r.]f-\L'liu_'itlltlLJlDrlUlti JLГiО tllJDl^(1 lal.r)Ut_r-Illi Lrlrti L(.1iDa i'lJLJ.\li-t ii) L ! iiicl ii

провести день вместе.
?) Возпаtэдt}iостIт рr\,!*т,ь ilолнOi]еF[нъlйl сон в субботч- повышlенr{е

пc1.1ХOлol-tlatecкt]}"1 }сrоiiчIlвOстъ учащ}iхся и как резуllътат, i]OвышеЕIие

успеваемости и качества обучения, Согласно выводам детсItих психологов,
ili, . i i' ,:,, l*,,",l r 1,*tlj iil.'l iii-]a"lr[ l_ii.ii:jbiBii;]' ;iL:;-;i гri*riU'; B;iiiя;iii,; ;rЁ
ypaBHoBeIUeHHocTb ребенка, ему остается дишь один выходной, который он
тратr,{т Еа гIодгстоl}к\.. ,т*},.{il}тl{*{,о за]lаýi{я, Постоянное напiэяriitlяi-{f, lt
отсу,тствие ll0Jlноценнсrо отдыха гlриводит к нарушсниt0 дрtсциfljlины)
нежеланию }п{иться, каfIризам) высокой тревожности и неYравновешенности

.:

З) Ответственные родители, заинтересованные в развитрIи своего
пеб*нка" *fiязатsi;rьЕФ Hai:{;lyT. L{e},{ егФ занять. Э]* fuIsг\rг бы,гь тi1.,j,л*гvsяъ{е

мероприят:ие, спортивные соревЕOв,dLlия для всей семьр1, экскурсиOнные
поездкtr{1 занятия п0 интересам, вечерние настOльные игры,Денъ,
:Irji}Hi] i{"ii-i.]!! !i bt'}1,i,. l".,1i:=li ;;ii,i,{i,,bi,i f.rt:;iг;.:1!,,] il:;t} ld," ljl1i;yvrr!,ib{iiii);ti I2 Г.У_Тi_} LiillDii" ]6i"iliu/J\lъl iltr it::ъ_i,LL, ri:{i;.t:\,,,iц; j) 1.-i '_i}i'it:l

Документ создан в электронной форм8. Nа 486 от аЗ.12.2021, Исполнитель: Уважа Ж,Б.
Стрзч.tlцз 1* ь,tз 1?. Страчи*g сOеýан=: *1.12.2а21 а7:а4

t



ребенком. Они смогут, узнатъ, как он себя ведет в различЕых сиryациях,
за_мýтить; в чем *nqv т_ооб}rется ýФмsчь. Под*бный опыт сс}х;}анит семей$ые
СВяЗи Проlmыми, что станет особенно ценно, когда ребенок достигнет
подростковог0 возраста,

4) fiодгот*витьсЁ к новой н€,дsле стаý{}вFiтgя значитЁяъно пniCI{iqe, тс
дети, кOторые по разным причинам 0TcTaJIи, моryт за два выходных
устраЕить разницу" Уроки м8жно вьхIIоднить в скокойном тфмtr!е,

обстоятелъ}lо, вдумчиво. И не толъко задаЕные на пOнедельник, Е0 и на
другие дни.

F*тз;*пие дOджЁФ бьiть зафиксlтр*ва-Е* в Еl_rФтФкOле *с,бравлtя" Г{риляеiзный
шаблон протокола представлен ниже.

ýриложенце 2
к методическим рекомендацIб[м

{iрот*к*л шIко;]ьн*iю tr}одитеJf ь*ксг* с о бранлтя
Присутствовали:
Пi} *i:C-ii_c it, . {i.тя :

l. О переходе на режим IIятидневной учебной недели в 2а*2О_ учебном
году

: l".,iт} ] j!-f,
! -t 1 iti{i.)j?l,

1. По вопрOсу повестки дня слушали директора
с инфоръхащией 0 тФъ{, ч?с} в свцзи ý шФжепаЕиями

родитеJIеЙ с 3 четверти2аЖl2а22уl. года предлагается ос)дцествить переход
на режим пятидневной учебной недели.

Гiосле об*ужден?iЁ Еýfiр*с Ф сt}гласФвании il€рехsда на гijiтидýfiвнук]
уlебную неделю поставлен на rолOсование.

Рез.чльтаты гOлосФвания: <<ЗАiл - <зГ[РОТИВь
<ВОЗДЕРЖАЛСЯD

РЕШЕНИЕ;
i. iTepeйTtl ýа Iu{тидЕеýный у"лебный режив,i дJIя учан{ихся

четв ерти 2021 l 2022}п{. года,
IIредседате=ць
Секретарь

л1,
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Припожентае 3
к м€тOцичggкрум рекsмеЕдадиям

Протокол заселания управляющего совета 1ИБОУ СОШ
{ t iр;,тu*iзц lt ял {jзcзp t T;,t'i

11рисугствоваj]и

IЗов*стка дriя:
1. Согласование изменений в режиме работы школы в связи с перехOдом

ва шятидЕ*внуlФ рабочую недЁýЕФ с З четвертм2*21l2022уu. гt}да,
Слryшали:

1. По _ вOпросу IIовестки дня слуfiIаJIи директора МБОУ
сош Ё ;lнфсрмацртей 0 т*м, чт* в связ9i с IIФж€jiаниями
родителеЙ о 3 четверти202|12О22уч. года щредлагается оýущýствитъ
fiерехФд на pe}KJ{M ]rgтидýЁвшой ачдttторной учебной }{fiдели.

Пoc;re обсуждения вопрос о согласавании г{ерекода Еа Iштидневн)дю
учебную ноделю шоставлен на голосование"

Результаты годOсФвания: <ЗА>) - э кIlР*Тtr4В> _,
кВОЗfiЕРЖАЛСЯ>}

PEiitEHt t Е угrравляюu]его совета lviБОУ СОШ_:
1, В це.Iтях сохраЕ{ения и укрепления здоrlовья обччатот:{ихся_

,i..-, ,,,, ,tijiipjiiIpJГj;ii]ir; tiГijjГL i.5uit tiОгU L,ilttjlliciiiiH i. },;iHiilU" гr-)iUi;iii-:ila, yi

способности, обучающихQя к саморазвитию и самообразовани}о,

tIринятъ новый пятидневный учебньтй режим дJIя уч&шихся }ilБОУ COfii
с З четверти2а2\12022уч" года,

Г{редседателъ УС
Секрета.ръ УС
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Приложенпе 4
к методическим FекQLлен п,ациям

IIримз
{гrрлшtерная форъ,tа)

fiь о,| 2аг

На 0сновании реiflения управJIяtощего совета iVБОУ
сош рOтокол от ___ jФ ____-\ в {Iелях сохранения и укрепJIения
здоровья *ýу*яаi*щtr{хся, форм*iроваýЕiя oTBeTcTBff ýýсго отноriiеliия к }эi€iiиi8,
ГоТовности и способности обlпrаюrцкr(ся к саморiLзвитию и самOOбразованию,
фссзяз-ЕЕому выбору ш ýфстрФgt{и}Ф иF{диЕидуа-льттоЙ траектOрl{щ Фбрs_зФtsания.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести измеЕения в 0сновную образовательяуIо программу
начаJIьного и ФсновнGг0 обш{его образования.

2. Утвердить Положение о режиме пятидневной 1"rебной недели.
3" Ввести Е МБOУ Сош{ с З четверти202l/2022уч гоца

режим IuIтIадневнойуrебной недели длlI 0б)лrающихся классов.
4. Педагогам внести изменения в рабочие шрограммы цо предметам

согласн* з.iебному ýдаЕу.
5. Информацию об изменениях в связи с перехOдом на IuIтидневную

iчебн,rто неделlо ра-змff стить на с айrте rrбр аз*ватедьщой Фрга}Jизж{ии.
6. Контроль за исполнением прик€Lза оставлrIю за собой.
fiиректор
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