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Практика перехода к пятидневной учебной неделе 

как социальная проблема 

 

The practice of moving to a five-day school week as a social issue 

 

Аннотация. На всех уровнях образования сформирована определённая 
программа передачи знаний и навыков, которым необходимо обучить 
школьника для его дальнейшего развития. Статья посвящена проблемам 

перехода системы среднего общего образования на пятидневную учебную 

неделю. Рассмотрение актуальных практик внедрения модели, а также, 

анализ официальных документов, позволяют выделить ряд социальных и 

педагогических проблем перехода школ на пятидневную учебную неделю. 



Ключевые слова: учебная неделя, социальная проблема, педагогическая 

проблема, образование, модели образования. 

Annotation. At all levels of education, a certain program of transfer of 
knowledge and skills, which need to train the student for its further development, 
has been formed. The article is devoted to the problems of transition of the 

secondary general education system to a five-day school week. Consideration of the 

current practices of implementing the model, as well as the analysis of official 

documents, allow us to highlight a number of social and pedagogical problems of the 

transition of schools to a five-day school week. 
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На всех уровнях образования сформирована определённая программа 

передачи знаний и навыков, которым необходимо обучить школьника для его 

дальнейшего развития. Не так давно был поставлен вопрос о графике работы 

школ, а конкретно, школы могут выбирать удобный режим работы в течение 

пяти или шести дней в неделю. Как правило, школы работали по шесть дней в 

неделю, но после волны петиций от родителей учеников и поднятия этого 

вопроса в Государственной думе, большинство школ перешли на пятидневную 

систему обучения, что спровоцировало ряд проблем. 

Изучением проблем введения пятидневки по различным аспектам 

занимаются многие современные исследователи.  Ряд авторов [3; 11; 12], 

считают, что переход к пятидневной учебной недели может быть осуществлен 

только в ущерб знаниям, которые получают ученики, обучаясь шесть дней в 

неделю. Также, отмечены проблемные факторы для здоровья и увеличения 

психофизиологической нагрузки на учащихся  [1;3]. И напротив, есть мнение о 

том, что в школе должны быть образовательные программы, адаптированные 

под пятидневную и шестидневную учебную неделю. 

В связи с внесением поправок в Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях от 24.11.2015 №81 [5] и запросами родительской и 

педагогической общественности, возникла ситуация социального заказа на 

переход общеобразовательных организаций на пятидневную учебную неделю 

[5]. Часть учебных учреждений перешла на пятидневную систему обучения, и 

этот переход сопровождался проблемами для педагогов и обучающихся.  

Пятидневная учебная неделя еще называется пятидневкой, под ней 

понимают пять рабочих дней от понедельника до пятницы. Внедрять систему 

начали постепенно, с 2016 года по ней обучались только первые классы, в 2017 

году уже вторые, пятые, седьмые и девятые, в 2018 году уже все классы смогли 

перейти на пятидневную учебную неделю.  

Изначально,  такая практика вводилась в качестве эксперимента для 

детей, которые начали учиться с шести лет, но позднее такой режим работы 

появился у начальной и средней школы [2]. Министерство образования 

попыталось упорядочить учебный процесс и ввести два варианта учебных 

планов – для пятидневной и шестидневной учебной неделям, но появилась 



проблема перераспределения часов и руководства школ уместили в 

пятидневную учебную неделю план для шестидневной. Это привело к 

перегрузкам обучающихся, увеличению числа уроков в день и сокращению 

свободного времени. 

Е. Л. Науменко – заведующая отделением гигиены детей и подростков 

Госсанэпиднадзора прокомментировала ситуацию, которая сложилась в 

результате таких перегрузок детей. Было отмечено, что только 5% детей, 

закончивших среднюю школу – здоровы. Резко увеличились показатели 

заболеваемости по широкому спектру проблем здоровья: нервной системы – в 

два раза, органов пищеварения – в 2,5 раза, болезней эндокринной системы, 

нарушений обмена веществ и иммунитета – в 4 раза, болезней крови и 

кроветворных органов - в 3 раза [9]. В большей степени,  причины  объяснялись 

в перегрузке обучающихся в связи с их переходом на пятидневную учебную 

неделю. 

Стоит обратить особое внимание на учеников младшего школьного 

возраста, именно в таком возрасте формируется психика, характер, отношение 

к учебе и к школе и если ребенок будет сидеть по 5-6 уроков, то последствия 

могут быть не самыми благоприятными. 

После появления новых санитарных правил был необходим пересмотр 

учебных планов: появилась необходимость привести максимальную учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора. После введения 

нового регионального базисного учебного плана школам предложен выбор 

между пятидневной и шестидневной учебной неделей, разница которых – в 

количестве рабочих часов. В шестидневной учебной неделе больше часов, а 

значит, больше возможностей для развития ребенка. Нужно отметить, что нет 

никаких официальных документов, обязывающих школу вводить шестидневку, 

не было издано, и выбор режима работы остается прерогативой школы, что 

закреплено в законе «Об образовании Российской Федерации» [8]. Есть и 

некоторые ограничения для школ: если руководством школы выбрана 

пятидневная учебная неделя, то школа не имеет права использовать учебную 

нагрузку шестидневной учебной недели.  

Обсуждение проблем введения пятидневного обучения ведется, в 

основном,  в интернете, и многие участники выделяют такие моменты как: 

 Во – первых, существует вероятность, что дополнительный день отдыха 

будет потрачен не на полноценный отдых для ребенка, а просиживание 

времени в компьютере, что тоже отрицательно скажется на его здоровье.  

Во – вторых, снижение уровня академической нагрузки скажется на 

качестве образования. 

 В – третьих, дополнительные уроки в зимний период времени плохо 

отражаются на здоровье ребенка, потому что весь световой день ребенок 

проводит в школе, а это способствует накоплению стресса [6]. 

Проблемы, возникающие при переходе на пятидневную учебную неделю, 

которые касаются преимущественно детей таковы: 

1. Возрастает ежедневная учебная нагрузка. 

2. Сокращается объем учебного плана. 



3. Отсутствие возможности организации углубленного изучения 

учебных предметов. 

4. Увеличение самостоятельной (домашней) работы. 

5. Повышенная нагрузка на учителей. 

Как следствие, из этих проблем возникают более серьезные: ухудшение 

здоровья детей из – за перегрузок и уменьшение объема получаемых знаний.  

В 1990-х годах уже была попытка ввести пятидневную учебную неделю, 

но она не продержалась долго и вернулась система с шестью днями обучения. 

Оказалось, что не так много семей в свободный для ребенка день занимается 

его развитием или времяпровождением с ним, и дети оказывались 

предоставленными сами себе [10].  

Пятидневную учебную неделю организовать довольно сложно, но многие 

общеобразовательные учебные заведения реализуют такие программы  

обучения. Примером могут стать многие школы Москвы и других крупных 

городов.  

Рассмотрим подробнее опыт введения пятидневной учебной недели для 

выявления наиболее острых проблем. 

Необходимость перехода на пятидневку обусловлена очень большим 

число петиций со стороны родителей, но эксперты Минобразования РФ 

считают, что, зачастую, родители не понимают сложности перехода. Нельзя 

просто издать официальный документ, придется менять всю систему, но учеба 

в течение шести дней диктуется необходимостью освоения школьной 

программы. Уроки из учебной программы 6-11 классов не могут быть умещены 

в рамки пяти дней. 

В случае сокращения одного учебного дня, по мнению директоров школ, 

необходимо будет увеличение количества уроков в остальные дни из –за чего 

возрастет нагрузка на детей, а это является нарушением СанПина. К тому же, 

необходимо учитывать большое число требований, продиктованных 

педагогикой и психологией. Например, нельзя ставить такие предметы, как 

математика, физика и иностранные языки на первый или последний урок. 

После физкультуры нельзя ставить предметы, требующие концентрации 

вниамания. При составлении предельной нагрузки для школьников 

определенного возраста нужно учитывать коэффициенты сложности предметов, 

которые будут в расписании ребенка в один день. Учитель-предметник должен 

вести не более трех уроков подряд, после должен быть перерыв. Если 

дисциплина стоит в расписании более чем один раз в неделю, то уроки должны 

иметь хотя бы однодневный интервал [5; 6]. При этом в школе не один – два 

класса, а целые параллели с 1 по 11, и поэтому необходимо также учитывать 

нагрузку учителя, проводящего уроки. 

Можно посмотреть на вопрос пятидневки, с другой стороны. Рассмотрим 

преимущества и недостатки пятидневной и шестидневной учебной недели, 

чтобы сравнить и изучить те проблемы и трудность, которые могут возникнуть 

при переходе. Начнем с шестидневки. К плюсам шестидневного обучения 

относятся:  



- первым преимуществом считается возможность эффективного и 

равномерного распределения учебной нагрузки и меньшее число уроков в день; 

- второй плюс – это больше времени для отдыха, секций, домашнего 

задания, так как ребенок проводит меньше времени в школе;  

- третье преимущество заключается в том, что объем домашнего задания 

не будет критичным, так как в школе есть время на разбор вопросов предмета с 

учителем;  

- четвертый плюс касается учебы в субботу, в этот день не ставится 

больше 4 уроков и они сокращены, а значит, ребенок не поздно придет домой и 

у него есть достаточно времени на отдых;  

- пятое преимущество – психологическое, в субботу дети свободны от 

школьной формы, что помогает расслабиться им еще и эмоционально;  

- шестой плюс заключается в том, что гимназии, лицеи и спецшколы 

могут дать ученикам гораздо больше информации, имея еще и субботний день, 

а выпускники таких учебных заведений более конкурентоспособны после 

выпуска [7].  

Что касается специальных учебных учреждений, переход на пятидневку 

лишает ребенка знаний, так как родители, отдавая своих детей в такие 

общеобразовательные учреждения, не имеют представления о повышенных 

нагрузках в них. 

Как минусы шестидневки отмечены такие моменты, как: 

психологический аспект сложности учебы в выходной день; в субботу дети 

чаще прогуливают школу даже с разрешения родителей; учителя тратят свой 

выходной для проверки скопившихся тетрадей.  

Теперь отметим плюсы и минусы пятидневки. В пользу пятидневной 

недели обучения приводят следующие аргументы:  

- дополнительный выходной с семьей;  

- суббота может быть использована для посещения секций или кружков, 

тем самым освобождается вечер на буднях; 

- дополнительный день отдыха способствует восстановлению сил. 

Минусов у пятидневки отмечается гораздо больше, чем плюсов:  

- как уже было отмечено, свободный день может быть потрачен ребенком 

на просиживание в интернете и играх;  

- при переходе на пятидневное обучение происходит перераспределение 

уроков на будние дни и увеличивается число уроков;  

- как следствие, увеличивается объем домашнего задания; снижается 

качество образования;  

- при пятидневной системе обучения не могут функционировать 

региональные школы, так как в субботу, обычно, ставится национальная 

культура, язык, литература, география родного края. 

Перечислив плюсы и минусы каждой из систем обучения, мы видим, что 

переход на пятидневную учебную неделю влечет за собой проблемы как для 

детей, так и для педагогов. В большинство своем, вызваны такие проблемы 

перегрузками. Руководители школ вынуждены перестраивать модели 

образования, что является сложным организаторским аспектом.  



Стихийность введения пятидневной учебной недели сильно сказалась на 

всех участниках школьного взаимодействия, на родителях, учителях, детях. 

Сложности при переходе на пятидневку возникли из – за неподготовленности 

школ к такой системе и неразборчивости родителей, а пострадали дети. 

Социологических исследований, как таковых, по проблемам введения 

пятидневки проведено не было, существуют лишь локальные опросы родителей 

и учителей, но не по проблемам, а по целесообразности введения. Хотя на 

законодательном уровне пятидневка не установлена, подавляющее 

большинство школ сейчас занимаются именно по пятидневной учебной неделе. 

Родители, желающие для своих детей еще один выходной, не анализировали 

ситуацию целиком и не представляли себе, что ребенок может пострадать от 

скоропостижных решений, и нагрузка на него возрастет в разы. Для 

преподавателей тоже появился спектр проблем: 

- перегрузка и гораздо больший объем внеурочной работы; 

- перераспределение учебного плана и его сокращение.  

Учителю приходится сокращать объем информации и представлять ее в 

более сжатые сроки, поверхностно, а это означает потерю качества.  

Подводя итог, необходимо очертить круг проблем, связанных с 

введением пятидневной учебной недели. Все трудности и проблемы можно 

разделить на две группы: педагогические и социальные. 

К педагогическим проблемам относятся:  

1. Увеличение учебной нагрузки на преподавателей и учеников. 

2. Увеличение объема домашнего задания. 

3. Сокращение учебного плана. 

К социальным проблемам относятся: 

1. Снижение качества образования. 

          2.Увеличение проблем со здоровьем. 

          3.Обеспечение родителями развивающего досуга в дополнительный 

выходной день. 
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