Протокол расширенного заседания Управляющего Совета
ГБОУ Школы № 1955
от 07 апреля 2016 года
г.Москва, ул.Тайнинская, д.15
Присутствовало 34 человека, из них 11 членов УС
Председатель – Милько Г.В.
Повестка дня:
1. Согласование сроков каникул в 2016-2017 учебном году
2. Порядок предоставления услуг ГПД в 2016-2017 учебном году.
Слушали:
1.

Заместителя директора ГБОУ Школа №1955 Акиндинову Е.В. по теме
«Согласование сроков каникул в 2016-2017 учебном году».
В результате анкетирования, проведённого среди родителей, учащихся
старших классов, учителей, были получены следующие результаты:
 «Традиционный» вариант – 49%
 «Модульный» вариант – 51%
В связи с незначительной разницей в распределении голосов было
предложено обсудить данный вопрос на заседании УС.
Белова Е.Д. (СП2): для родителей маленьких детей удобнее традиционные
каникулы, но для самих учащихся – модульные (равномерное
распределение нагрузки).
Борисова М.А. (СП2): в связи с переходом на пятидневку увеличилась
нагрузка учащихся в течение дня, поэтому модульный вариант каникул
даст возможность детям передохнуть.
Албесова О.А. (СП4): медики утверждают, что в течение 5 недель
эпидемия заболеваний не успевает развиваться, поэтому хорошо на 6
неделе сделать перерыв в профилактических целях. Спортивные секции не
прерывают работу и в каникулярное время.
Ротницкая М.Г. (СП2): дети много занимаются проектной деятельностью,
участвуют в конкурсах, соревнованиях, большая учебная нагрузка. В
связи с этим модульные каникулы считаю самыми оптимальными.

Тир Н.М. (СП2): для учащихся старших классов, особенно выпускных,
третья четверть перегружена, дети устают и физически, и морально.
Модульные каникулы дают возможность чередовать учебное время и
отдых.
Тимохина Е.А. (СП2): для матери-одиночки в начальной школе
традиционный вариант каникул более удобен: отпуск распределяется в
соответствии с каникулами, чтобы ребёнок был под присмотром. А с
пятого класса предпочтительны модульные каникулы.
Климова О.А. (директор Школы №1955): для всех учащихся с 1 по 11
классы единый вариант каникул, во время каникул работает группа
продлённого дня.
Петрова Л.П. (старший методист СП2): привлекает модульная система,
т.к. для детей, испытывающих трудности в обучении, появится
возможность своевременно устранить пробелы в обучении, позаниматься
с учителями индивидуально, для детей с повышенной мотивацией –
подготовиться к олимпиадам, конкурсам. Данная модель интересна с
точки зрения повышения успеваемости и качества знаний.
Семёнова Е.М. (СП2): данный вариант каникул утверждается только на
год?
Климова О.А.: да.
Семёнова Е.М. (СП2): тогда можно попробовать.
Бондаренко И.Ю. (СП3): единственное препятствие для введения
модульного варианта – график родителей, а для детей можно попробовать.
Романков В.О. (СП 3, учитель): в СП3 в середине учебного года (в зимние
и весенние каникулы) проводится пленэрная практика, и традиционный
вариант каникул более привычен.
Климова О.А. (директор Школы №1955): практику пленэров необходимо
сохранить, а сроки можно и перенести.
Лутцева (СП4): конечно же нужно думать о детях, модульный вариант
даст возможность сохранить их здоровье.
Голосование по вопросу «Согласование сроков каникул
2017 учебном году»:
За «традиционный» вариант – 2
За «модульный» - 9

в 2016-

В голосовании имеют право принимать участие только члены Управляющего
Совета с правом решающего голоса.
Решение: большинством голосов в 2016-2017 учебном году согласовать
модульный вариант каникул.
2. Учителя начальных классов ГБОУ СОШ №1955 Евтееву И.А. по вопросу
«Порядок предоставления услуг ГПД в 2016-2017 учебном году».
В течение 2015-2016 года во всех школьных структурных подразделениях
был проведен мониторинг посещаемости ГПД детьми, режима работы групп.
В результате анализа полученных данных в 2016-2017 учебном году для
детей, желающих посещать ГПД, будет организовано 3 вида групп
продленного дня:
 2-хчасовая
 4-хчасовая
 6-тичасовая
На классных собраниях в начальной школе необходимо донести данную
информацию до родителей, собрать заявления с указанием времени, до
которого ребёнок будет находиться в ГПД.
С 1 сентября 2015 года с Департаментом образования была согласована
сумма в размере 2850 рублей в месяц.
Милько Г.В.: будут ли льготные категории при предоставлении данного вида
услуг?
Климова О.А.: данный вопрос будет рассмотрен на августовском заседании
УС.
Тимохина Е.А.: будет ли производиться перерасчёт в случае болезни
ребёнка?
Климова О.А.: да, в случае предоставления справки из медицинских
учреждений, этим вопросом будет заниматься бухгалтерия.
Тимохина Е.А.: можно ли будет поменять время до сентября?
Евтеева И.А.: в индивидуальном порядке.
Вопрос: возможно ли введение 3-х часовой группы?
Евтеева И.А.: по результатам мониторинга наиболее востребованными
являются именно 2-х часовые, 4-х часовые и 6-ти часовые группы.
По вопросу согласования порядка предоставления услуг ГПД в 2016-2017
учебном году проведено голосование:

«За» - 11
«Против» - нет
Решение: согласовать 2-хчасовые, 4-хчасовые и 6-тичасовые группы
продлённого дня на платной основе в 2016-2017 учебном году.
Решение принято единогласно.
Постановили:
1. Согласовать модульный вариант каникул в 2016-2017 учебном году в
ГБОУ Школа №1955.
2. На сайте Школы выложить сроки каникул по модульному варианту,
подготовить Памятки для родителей.
3. Согласовать порядок предоставления услуг ГПД на платной основе.
4. По данному вопросу на классных собраниях провести разъяснительную
работу.

Председатель Г.В. Милько
Секретарь

И.А.Евтеева

