Управляющий совет Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1392 имени Д.В. Рябинкина»
Состав Управляющего совета – 22 человека
Протокол № 8
онлайн заседания Управляющего совета
от 4 апреля 2020 года
В онлайн заседании участвовали:
Председатель УС: Калинин А.М.
Директор школы: Бахарев Д.В.
Представитель учредителя: Кравченко Е. В.
Председатель ПОО: Макарова М.В.
Педагоги: Толстая Е.В., Бочарова И.А., Коновалов И.А, Уфимцева Ю.С.,
Дмитриенко С.Ю., Соломатина Ю.В.
Родители: Дойченко С.В., Даренкова О.Е., Златан Е.А., Тюрина Н.А. Кулюкина
Т.А., Матвеева А.С..
Учащиеся: Александрова И.В., Митрошкин Н.С., Реутова Д.А., Шорина А. Д.,
Джура А. В., Терентий Ю. С.
Повестка дня:
1. Согласование изменений календарного учебного графика 2019 – 2020
учебного года ГБОУ Школа №1392 им. Д.В. Рябинкина в связи с
продлением режима повышенной готовности.
2. Согласование изменений календарного учебного графика образовательного
учреждения на 2020-2021 учебный год в связи с ростом контингента
обучающихся.
Калинин А.М. ознакомил членов УС с запросом директора школы Бахарева
Дениса Викторовича:
«Уважаемые члены Управляющего Совета!
Согласно действующему календарному учебному графику, согласованному с
Управляющим советом, следующая неделя должна быть каникулярной.
В связи с продлением режима повышенной готовности до 30 апреля просим
согласовать внесение изменений в календарный учебный график, а именно:
прошедшую неделю с 30.03. по 03.04 считать каникулярной, а с 06.04
организовать электронное обучение.
Наше решение будет принято с учетом вашего мнения».
Решение: 17 - "за"; 2 - «против»; 3 - "воздержались" (Приложение №1) :
1. Согласовать предложенные администрацией ГБОУ Школа
им. Д.В. Рябинкина изменения в календарном учебном графике.
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Управляющий совет Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1392 имени Д.В. Рябинкина»
Бахарев Д.В. сообщил о предполагаемом увеличении контингента на ОПШ2 и
ОПШ5, сейчас численность обучающихся свыше 1500 человек, на следующий
учебный год контингент обучающихся составит более двух тысяч в каждой
площадке. В связи с этим будет ощущаться серьезный дефицит учебных площадей
и администрация вынуждена предложить гибкий график обучения. Администрация
школы просит согласовать увеличение количества классов обучающихся по
гибкому графику: ОПШ1 – 2,3 классы; ОПШ2 – 3 классы; ОПШ4 – 2,3,6,7 классы;
ОПШ5 – 3 классы. График уроков в этих классах планируется гибким, может
корректироваться в течение всего учебного года.
Решение: 17 - "за"; 2 - «против»; 3 - "воздержались" (Приложение №1) :
2. Согласовать предложенные администрацией ГБОУ Школа №1392
им. Д.В. Рябинкина об увеличение количества классов обучающихся по
гибкому графику: ОПШ1 – 2,3 классы; ОПШ2 – 3 классы; ОПШ4 – 2,3,6,7
классы; ОПШ5 – 3 классы.

