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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Физико-математический лицей № 93» городского округа город  

Уфа Республики Башкортостан 

 

ПРОТОКОЛ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  

МАОУ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 93»  

 

25.02.2019                                                                  № 1  

 

Председатель:  Алексеева Н.Б. 

Секретарь: Забродина Н.Г. 

Присутствовали члены Управляющего совета:  

1. Адуллина Г.М., директор лицея; 

2. Абдрахимова Т.Г., представитель Учредителя; 

3. Попова Н.В., заместитель директора по УВР; 

4. Забродина Н.Г., учитель начальных классов; 

5. Столяров А.В., учитель математики; 

6. Янчурина Г.И., учитель английского языка; 

7. Алексеева Н.Б., представитель родителей обучающихся; 

8. Жаркова И.А., представитель родителей обучающихся; 

9. Блинов А.И., представитель родителей обучающихся; 

10. Колобов А.Н., представитель  родителей обучающихся; 

11. Ишмакова Л.З., представитель  родителей обучающихся; 

12. Демитраки Е.М., представитель  обучающихся; 

13. Михайлова А.Н., представитель обучающихся.  

 

ПОВЕСТКА 

 

1. О переходе на пятидневную учебную неделю во 2-4 классах с 1 апреля 

2019г.. 
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2. О результатах анкетирования  родителей и обучающихся 2-4 классов МАОУ 

Физико-математический лицей № 93» о переходе на пятидневную учебную 

неделю во 2-4 классах с 1 апреля 2019г.. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ слушали Адуллину Г.М., которая  информировала 

членов Управляющего совета о том, что 1 февраля в уфимском Конгресс-

холле «Торатау» временно исполняющий обязанности Главы Башкортостана 

Радий Хабиров выступил на открытии Первого форума школьного 

образования «Взлетай!», где предложил во всех школах республики перейти 

на пятидневную учебную неделю.  

«Над этим вопросом долго работали, аккуратно взвешивали «За» и «против». 

Почему родилось такое предложение? Что сегодня представляют собой наши 

родные дети, школьники? Это довольно измотанный, издѐрганный ребѐнок, 

которому шесть дней в неделю мы пытаемся дать знания. В то же время мы 

бы хотели, чтобы наши дети всѐ-таки выходили из школ здоровыми, 

счастливыми, нравственно красивыми людьми».  

Это предложение Р. Хабирова было поддержано общественностью. 

21 февраля состоялось расширенное заседание коллегии Министерства 

образования Республики Башкортостан, на котором были выработаны 

рекомендации по переходу общеобразовательных организаций Республики 

Башкортостан на пятидневную учебную неделю с соблюдением максимальной 

нагрузки в течение дня для обучающихся по образовательным программам 

общего образования соответствующего уровня. 

  

РЕШИЛИ: инфомацию принять к сведению. 

 Голосовали «за» – единогласно (13 человек).  
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ выступила Адуллина Г.М., которая 

информировала членов Совета о том, согласно статье 28 Федерального закона 

от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная 

организация с целью сохранения и укрепления здоровьяобучающихся, 

возможности общения детей с родителями в выходные дни, самореализации 

обучающихся во внеурочной деятельности, расширения возможностей по 

профориентациидля старшеклассников свободна в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологийпо реализуемым образовательным программам. Данная 

самостоятельность в принятии решений касается и права выбора 

образовательной организации в выборе 5-дневной или 6-ти дневной учебной 

недели. Перевести все параллели на 5-ти дневную учебную неделю у нас пока 

нет возможности, а вот 2-4 классы мы можем перевести уже с 01.апреля 2019г. 

Гузаль Маснавиевна сообщила членам Совета о том, что в лицее  было 

проведено анкетирование  родителей и обучающихся 2-4 классов по вопросу 

перехода на пятидневную учебную неделю во 2-4 классах с 1 апреля 2019г. 

Итоги анкетирования – 100% за переход на пятидневную учебную неделю. 

 

РЕШИЛИ: рекомендовать педагогическому коллективу и администрации 

лицея начать подготовку к переходу на пятидневную учебную неделю во 2-4 

классах с 1 апреля 2019г.. 

 

Голосовали «за» – единогласно (13 человек).  

 

 

 

Председатель Управляющего совета    Н.Б. Алексеева 

 

Секретарь         Н.Г. Забродина 


