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Протокол № 5
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1598
г. Москва,
ул. Хабаровская, дом 18А

16.04.2018 года
19-00
Председатель Е.В. Ерохина
Секретарь Т.И. Матюхина

Вела заседание: Е.В. Ерохина, председатель УС
Присутствовали: 14 чел.
Приглашены: Н.В. Махоткина, заместитель директора по содержанию образования
И.М. Забудская, заместитель директора по управлению ресурсами
Рассмотрены вопросы:
1. О сроках каникул 2018-2019 учебном году.
СЛУШАЛИ:
1.1. Н.В. Махоткину, заместителя директора по содержанию образования – о вариантах
учебных периодов и сроках каникул на следующий учебный год, согласно распоряжения
Департамента образования города Москвы от 07 февраля 2018 года № 25р «Об организации
образовательного процесса по основным общеобразовательным программам в 2018/2019
учебном году» и Распоряжения Департамента образования города Москвы от 31 марта 2018
года № 98р «О внесении изменения в распоряжение Департамента Образования города
Москвы от 07 февраля 2018г. № 25р». Наталья Валерьевна предложила Управляющему совету
согласовать следующие сроки учебных периодов и каникул:
Продолжительность учебного года и каникулярного времени
2018-2019 учебный год начинается 1 сентября 2018г.
Продолжительность учебного года:
□
1 классы - 33 недели,
□
2 - 11 классы - 34 недели.
Сроки начала и окончания каникул установлены по модульному режиму обучения:
- с 8 октября 2018г. по 14 октября 2018г.
- с 19 ноября 2018г. по 25 ноября 2018г.
- с 31 декабря 2018г. по 8 января 2019г.
- с 18 февраля 2019г. по 25 февраля 2019г.
- с 8 апреля 2019г. по 14 апреля 2019г.
Сроки завершения учебного года:
31 мая 2019 г. для обучающихся I кл- VIII; X классы
для обучающихся IX; XI кл. 2018/2019 учебный год завершается в соответствии с
расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом.
РЕШИЛИ:
1.1. Согласовать вариант учебных периодов и сроков каникул:
Продолжительность учебного года и каникулярного времени
2018-2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 г.
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Продолжительность учебного года:
□
1 классы - 33 недели,
□
2 - 11 классы - 34 недели.
Сроки начала и окончания каникул установлены по модульному режиму обучения:
- с 8 октября 2018г. по 14 октября 2018г.
- с 19 ноября 2018г. по 25ноября 2018г.
- с 31 декабря 2018г. по 8 января 2019г.
- с 18 февраля 2019г. по 25 февраля 2019г.
- с 8 апреля 2019г. по 14 апреля 2019г.
Сроки завершения учебного года:
31 мая 2019 г. для обучающихся I кл- VIII; X кл
для обучающихся IX; XI кл. 2018/2019 учебный год завершается в соответствии с
расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом.
Результаты голосования: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 14 голосами.

Председатель Управляющего совета
ГБОУ Школа № 1598

Е.В. Ерохина

Секретарь Управляющего совета

Т.И. Матюхина

