
 
  

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

ПРИКАЗ 
 
 

от 18.10.2018  № 457/п 
   
   
О мероприятиях 
по изучению вопроса перехода 
общеобразовательных учреждений 
на 5-ти дневную учебную неделю 

 

 
 В целях изучения вопроса перехода общеобразовательных учреждений на 
5-ти дневную учебную неделю и на основании Положения о главном 
управлении образования администрации города Красноярска, утвержденного 
распоряжением администрации г. Красноярска от 20.02.2014 № 56-р,  
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
1.1. провести анализ основных образовательных программ начального и 

основного  общего образования (2-4; 5-6 классы) при изменении режима 
обучения на 5-ти дневный. (приложение 1), продумать механизмы 
(образовательные технологии, организационно-управленческие модели), 
снижающие влияние рисков реализации основных образовательных программ 
при 5-ти дневном режиме обучения 

Дать оценку целесообразности перехода образовательной организации на 
5-ти дневную учебную неделю на основании проведенного анализа в срок до 
10.11.2018  

1.2. организовать в период с 22.10.2018 по 22.11.2018 на официальном 
сайте общеобразовательного учреждения опрос (форум) родителей (законных 
представителей), педагогов, учащихся  с целью изучения их мнения по вопросу 
изменения режима работы и перехода на 5-дневный режим обучения; 

1.3. обобщить результаты опроса (форума) родителей (законных 
представителей) по вопросу изменения режима работы и перехода на 5-
дневный режим в срок до 26.11.2018. 

2. Начальникам территориальных отделов главного управления 
образования по соответствующему району города (Авласевич М.Н., Захарова 
М.А.,   Урбанович О.А., Харламова О.Ю., Чернышкова М.В.,  Шабунина Л.И.): 
 2.1. подготовить анализ сводных результатов по району на основании 
оценки общеобразовательных учреждений целесообразности изменения 
режима работы и перехода на 5-дневный режим в срок до 28.11.2018; 



3. Директору МКУ «Красноярский информационно-методический центр» 
Величко Е.В.:  

3.1. организовать сопровождение (консультации) образовательных 
организаций, территориальных отделов главного управления образования по 
районам города по вопросам анализа основных образовательных программ 1 и 
2 ступени обучения для оценки  целесообразности изменения режима работы и 
перехода на 5-дневный режим. 

3.2.  разработать форму проведения контроля за объемами домашнего 
задания по различным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на предмет 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и с целью недопущения  
увеличения интенсивности обучения при 5-ти дневной учебной неделе в срок 
до 01.12.2018; 

4. Главному специалисту (по связям с прессой) Тимашевой Е.А., 
системному администратору Ширшиковой Е.В. организовать в период с 
22.10.2018 по 22.11.2018 на официальном сайте главного управления 
образования опрос (форум) родителей (законных представителей) с целью 
изучения их мнения по вопросу изменения режима работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений в связи с переходом на 5-дневный учебный 
план. 

Начальнику отдела управления реализацией ФГОС общего образования 
Швецовой Л.В. обобщить результаты проведенного опроса в срок до 
29.11.2018. 

5. Заместителю руководителя ГУО Аксеновой М.А., начальнику отдела 
кадровой политики и правовой работы Костроминой Н.М. дать экономическую 
и правовую оценку перехода образовательной организации на 5-ти дневный 
режим с точки зрения сохранения социальных гарантий для педагога в срок до 
10.11.2018 (рекомендации для образовательной организации).  

6. Назначить оператором проведения городского родительского форума 
по вопросам перехода на 5-ти дневную учебную неделю муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10», директор 
Енгуразова Е.А.  

7. Городской родительский форум провести в срок до 14.12.2018 
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя главного управления образования О.Б. Алиханову. 
 
 
 
Руководитель главного  
управления образования       Т.Ю. Ситдикова 
 
 
 
 
 
 
Алиханова Ольга Борисовна, 226-15-02  
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