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Уважаемые родители. 

В ответ на ваше коллективное обращение отдел образования 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района даёт 

разъяснение по поводу режима работы образовательной организации: 

Согласно ст. 30 (Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения) закона ФЗ  

  "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе режиме занятий обучающихся.  

Администрация совместно с Управляющим Советом школы МОУ 

«Магистральнинская СОШ № 2», пользуясь данной статьёй самостоятельно 

приняла решение о переходе на пятидневный режим работы классов по 

программам начального общего образования.  До сведения родителей при 

переходе на пятидневный режим были доведены документы: изменённый 

учебный план, расписание уроков. С данными документами можно 

ознакомиться на сайте школы, либо вас должны были ознакомить с ними при 

поступлении детей в ОО.  В МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» учебный 

план выполняется в полном объёме согласно максимально возможной 

нагрузки при пятидневной рабочей недели.   Об уменьшении учебной нагрузки 

обучающимся и возникающих при этом рисках, в том числе нехватки времени 

на усвоение программы, сотрудниками отдела образования указывалось и 

школе, и родителям.  То есть, уважаемые родители, вы должны были 

понимать, что уроков будет меньше, гарантировать индивидуальные 

консультации школа не могла, так как они находятся за пределами 

максимальной учебной нагрузки обучающихся.   

Что касается оплаты труда учителей начальных классов сообщаем, что 

оплата труда находится в прямой зависимости от учебной нагрузки учителя. 
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То есть при оплате учитываются сколько уроков ведёт учитель, классное 

руководство, внеурочная деятельность данного учителя.  Режим работы 

учителей устанавливает руководство школы, при этом школа вправе 

предоставить учителю методический день, в том числе в субботу.  Также, как 

и вправе на субботу запланировать воспитательные, развивающие занятия, на 

которых могут быть задействованы те педагогические работники, в 

обязанности которых это входит.   

Уважаемые родители. 

Директор школы Горко Г.И.  готова рассмотреть график индивидуальных 

дополнительных занятий (консультаций) с детьми в субботу.  

 

 

Врио. заведующего РОО                                                               А.П.Эйвазова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. заместитель заведующего  

РОО по общему образованию                      О.Н. Николаева    

8 (39562) 21839  


