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Протокол № 14 Управляющего совета Школы №507
Дата: 14.06.2018 года
Присутствовали: Жданов Владимир Николаевич, Морошкин Борис Ильич, Горячева Ирина
Игоревна, Санфирова Мария Геннадьевна, Удалова Наталья Юрьевна, Доржиев Саян
Цыдыпович, Кофанова Юлия Александровна, Наумочкина Валерия Юрьевна, Рогожкина
Екатерина Александровна, Дьяконова Светлана Владимировна, Немонов Андрей, Фертауп
Артем, Кондратьев Максим
Повестка дня заседания:
1. Обращение родителей по календарному графику на 2018-2019 учебный год.
СЛУШАЛИ:
Управляющий совет повторно рассмотрел вопрос о каникулах.
В ходе заседания были рассмотрены документы: ФЗ «Об образовании в РФ» №273 (с
изменениями), Приказ Минобрнауки от 6 октября 2009г №3739ФГОС НОО), Приказ
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015, ФГОС ООО), Приказ Минобрнауки
РФ от 17 мая201г. №413 (ФГОС СОО), Распоряжение Департамента образования города Москвы
от 07.02.2018 N25р, Распоряжение Департамента образования города Москвы от 31.03.2018
N68р, где прописаны рекомендуемые периоды каникул в московских школахПостановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N
189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" п.10.10.
«Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований: - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти».
На основании данных документов, по нашему учебному плану у учащихся с 2 по 11
класс должно быть 34 учебные недели = 170 учебных дней, а в1 классе 33 учебные недели=165
учебных дней. Проверены расчеты, представленные администрацией школы, несколько раз
проведены расчеты каникулярных и учебных дней. Обсуждение шло долго и бурно, были
рассмотрены все возможные варианты
Выступали:
Директор школы В.Н. Жданов объяснил построение учебного плана, заложенное
количество часов, работу школы в экзаменационный период, загрузку учителей на экзаменах,
нормативы по сопровождению детей на экзамены, .
Члены управляющего совета от родителей: Морошкин Б.И., Горячева И.И., Доржиев С.Ц.
Члены управляющего совета от учащихся: Немонов А., Кондратьев М.
Члены управляющего совета от учителей: Удалова Н.Ю., Рогожкина Е.В.

Были оценены все плюсы и минусы «Традиционного режа обучения» и «Модульного режима
обучения»:
для «Традиционного режа обучения»:
- равные учебные промежутки;
- совмещение каникул с дополнительным образованием (музыкальные школы, спорт секции и
т.д.);
- их поддерживают большинство родителей начальной школы;
- полные каникулярные недели;
- реализуют САНпины и требования ФЗ;
- высокая нагрузка для учащихся средней и старшей школы.
для «Модульного режима обучения»:
- снижение нагрузки на учащихся средней и старшей школы;
- дети меньше болеют на 1,7%
- при соблюдении ФЗ, Приказов Минобрнауки учебный год придется продлить, либо учиться
по субботам, либо каникулы должны быть по 3-5 дней (субботы большинства обучающихся
используются для дополнительного образования, самообразования или проведения время с
семьей)

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Традиционные каникулы: ЗА- 9, ПРОТИВ-4, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0
Модульные: ЗА-4, ПРОТИВ -9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение:
Начало учебного года – 1 сентября 2018 года.
Окончание обучения для обучающихся I-VIII, X классов – 30 мая 2019 года. (Всего 170 учебных
дней).
Для обучающихся IX и XI классов учебный год завершается в соответствии с расписанием
экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом.
Сроки проведения каникул на 2018-2019 учебный год:
•
осенние каникулы с 27 октября 2018 года по 05 ноября 2018 года;
•
зимние каникулы с 29 декабря 2018 года по 08 января 2019 года;
•
весенние каникулы с 23 марта 2019 года по 31 марта 2019 года;
•
дополнительные каникулы для обучающихся первых классов: с 16 февраля 2019 года по 25
февраля 2019 года.

Заместитель председателя
управляющего совета ГБОУ Школа № 507

_____________ (Горячева И.И.)

Председатель управляющего
совета ГБОУ Школа № 507

Ответственный секретарь

_____________ (Морошкин Б.И.)

_____________ (Доржиев С.Ц)

