Информация
о переходе на пятидневный режим работы с 1 апреля 2019 года
в МОАУ СОШ №11
Администрация МОАУ СОШ №11 доводит до вашего сведения, что для перехода на
пятидневный режим работы на уровне начального общего образования была проведено
следующее:
- анкетирование родителей обучающихся
- анкетирование обучающихся 2-4 классов;
- анкетирование сотрудников школы
- заседание Управляющего совета
Были опрошены 520 родителя обучающихся 2-4 классов, 515 обучающихся 2-4 классов, 31
сотрудник школы.
Абсолютное большинство родителей (91%) видят преимущества перехода на 5-дневную
учебную неделю. К основным преимуществам 5-дневной недели родители относят
следующее: важность сохранения здоровья детей, возможность дополнительных занятий в
кружках и спортивных секциях, расписание занятий которых часть выпадает на выходные
дни, возможность побыть с детьми и организовать семейный отдых в выходные дни,
планировать совместные поездки, больше времени для качественной подготовки к урокам.
Кроме того, анализ показал, что родители показывают свое неравнодушие и к такой проблеме,
как загруженность педагогов: по их мнению, при шестидневке учителя не имеют возможности
полноценно отдохнуть и восстановить силы.
8% родителей видят преимущества 6-дневной учебной недели. К основным
преимуществам 6-дневной недели родители относят меньшую загруженность уроками.
1% родителей затруднились с ответом.
Анализ ответов обучающихся показывает, что абсолютное большинство детей
положительно относятся к переходу на 5-дневную учебную неделю: на 5-дневке
предпочитают учиться 98% опрошенных. Они заявляют, что в субботний день будут посещать
спортивные секции, посвятят отдыху и общению с друзьями, лучше подготовятся к урокам,
помогут родителям по дому.
Сотрудники школы видят преимущества перехода на 5-дневную учебную неделю
(100% -за). Их аргументы во многом совпадают с аргументами родителей.
Вопрос о переходе на пятидневный режим работы был вынесен на заседании
Управляющего совета. В открытом голосовании приняло участие 9 человек (9 человек – за).
Выводы: родители обучающихся, учащиеся, сотрудники школы поддерживают
переход на 5-дневку. Пятидневная учебная неделя способствует отдыху и развитию детей,
общению со сверстниками и родителями, семейной и общественной социализации, дает
возможность для развития детей и укрепления внутрисемейных отношений, будет
положительно сказываться на здоровье учеников, семейном климате и досуге, и как следствие
- помогает детям легче переносить школьные нагрузки и эффективнее усваивать учебный
материал.
В условиях пятидневной учебный недели шестой день (суббота), не имеющий
обязательных занятий, может включать дополнительные развивающие занятия, которые дети
посещают по собственному желанию, проведение крупных мероприятий (праздников,
экскурсий). Этот освободившийся день посвящен у педагогического состава методической
деятельности.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что МОАУ СОШ №11 готова с
01.04.2019 года перейти на пятидневный режим работы в 1-4 классах.
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