
Протокол № 128 
заседания Управляющего совета 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» от 27.10.2020 г. 

[Проводится дистанционно в режиме видеоконференцсвязи] 

Повестка дня 

1. Введение в состав Управляющего совета новых членов 

2. Систематизация и обсуждение идей, предложенных кандидатами 

на вступление в состав Управляющего совета 

3. Согласование Положения об инженерных классах 

4. Внесение изменений в годовой календарный учебный график в связи 

с проведением двухнедельных каникул в октябре 2020 года 

 

Председатель собрания 

Сорокоренский Д. И. — председатель Управляющего совета ГБОУ 

Школа № 1533 «ЛИТ» 

  

Присутствовали 

11 членов Управляющего совета: 

Сорокоренский Д. И., Дейкина М. И., Левин А. М. (представители ро-

дителей), Мельник Е. Ю., Новожилова Н. Б., Туркина И. И. (предста-

вители педагогического коллектива), Булгаков Т. Т., Острикова А. В. 

(представитель обучающихся), Степанова Н. А. (кооптированный 

член), Садчикова С. Г. (представитель учредителя), Широков Д. В. 

(директор ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ»). 

 

Дополнительно приглашены на заседание 

Сигунова О. Ю., заместитель директора, 

Свиридова Н. В., Юзефович А. Н., представители родителей 

 

Слушали 

1. О вхождении в состав Управляющего совета ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» 

новых членов (выступали Д. И. Сорокоренский, Д. В. Широков). По итогам 

голосования среди родителей, проходившего с 02.10.2020 г. по 20.10.2020 г., 



в состав совета включается Александр Михайлович Левин, получивший под-

держку 17 классов из 44.  Итоги голосования доступны по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1TGObqUrZe7vXltm2RCc-

HtcYpOQ9Ou9gpFyl22HzdP4/edit?usp=sharing 

 

Выборы представителя обучающихся проведены советом старшеклассников 

21.10.2020 г. в режиме видеоконференции; принято решение поддержать 

кандидатуру девятиклассника Тимофея Тимуровича Булгакова. 

 

Решили. Утвердить Левина А. М. и Булгакова Т. Т. в качестве членов Управ-

ляющего совета. 

 

2. О реализации идей, предложенных кандидатами на вступление в состав 

Управляющего совета при подаче заявок. С комментариями и предложения-

ми по отдельным пунктам выступали все присутствующие члены Управ-

ляющего совета. По вопросам, требующим дополнительного уточнения, при-

нято решение получить комментарий от автора предложения. Также члены 

Управляющего совета всегда открыты для обсуждения любых новых пред-

ложений; их можно отправлять по электронной почте председателю совета 

Д. И. Сорокоренскому (Sorokorenski@mail.ru) или директору ЛИТ Д. В. Ши-

рокову (ShirokovDV@edu.mos.ru). 

 

Рассматриваемые предложения и решения по ним приводятся в прил. 1 

 

3. О новой редакции Положения об инженерных классах (выступали Д. В. 

Широков, С. Г. Садчикова). В Положение добавлена возможность направле-

ния старшеклассников на обучение по дополнительным платным образова-

тельным программам, предлагаемым ВУЗами — партнерами проекта. 

 

Решили. Согласовать Положение об инженерных классах. 

 

4. О внесении изменений в годовой календарный учебный график в связи 

с проведением на основании указа Мэра Москвы № 93-УМ от 29.09.2020 г. 

двухнедельных каникул в октябре 2020 года (выступали все присутствующие 

члены Управляющего совета). Обучение без каникул с 19 октября 2020 г. 

до окончания первого полугодия (10,5 недель) может негативно отразиться 

https://docs.google.com/document/d/1TGObqUrZe7vXltm2RCc-HtcYpOQ9Ou9gpFyl22HzdP4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TGObqUrZe7vXltm2RCc-HtcYpOQ9Ou9gpFyl22HzdP4/edit?usp=sharing
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на эффективности усвоения материала и здоровье участников образователь-

ного процесса, поскольку нагрузка и на обучающихся, и на педагогов возрос-

ла; требуется хотя бы небольшой период для отдыха. При этом провести 

полноценные недельные ноябрьские каникулы, предусмотренные прежним 

графиком, не получится: необходимо в полном объеме выполнять учебный 

план, а обе каникулярные недели первого полугодия уже израсходованы в 

октябре. Вариант продления учебного года на одну неделю с захватом июня 

также не представляется целесообразным ввиду того, что большинство педа-

гогов задействовано в этот период в государственной итоговой аттестации. 

Разумным видится выделение нескольких дней на каникулы в ноябре за счет 

уменьшения восьмидневных февральских каникул при соблюдении важного 

условия: суммарное количество каникулярных дней не должно измениться. 

В ранее утвержденном графике это количество составляло 

8 + 8 + 11 + 8 + 8 = 43. 

 

Решили. 

1) Провести укороченные каникулы продолжительностью 5 календарных дней 

с 18 по 22 ноября 2020 года. Сократить февральские каникулы с 8 до 4 кален-

дарных дней и провести их с 21 по 24 февраля 2021 года. Суммарное количе-

ство каникулярных дней при этом составит 

15 + 5 + 11 + 4 + 8 = 43. 

2) Предложенные изменения отразить в новой редакции годового календарно-

го учебного графика на 2020–2021 учебный год. 

3) В учебные дни 16 и 17 ноября 2020 года, 25, 26 и 27 февраля 2020 года 

не проводить контрольных и диагностических работ. В случае, если по семей-

ным обстоятельствам обучающийся не сможет присутствовать на занятиях в 

указанные учебные дни, родителям (законным представителям) достаточно 

проинформировать об этом классного руководителя (через ЭЖД или иным 

способом). Допуск обучающегося на занятия после отсутствия осуществляется 

по заявлению: 

https://info-sites.mskobr.ru/files/samples/after_absence.pdf  

 

 

 

Председатель Управляющего совета Сорокоренский Д. И. 

 

https://info-sites.mskobr.ru/files/samples/after_absence.pdf


Секретарь Туркина И. И. 


