Собянин: москвичи поддержали два вариант а графика школьных каникул
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Как известно, летом нынешнего года по итогам голосования горожан в проекте «Активный
гражданин» Правительством Москвы было принято решение установить единый графи к школьных
каникул для всех столичных учреждений образования. Тогда 70% проголосовавших поддержали эту
инициативу.
С 27 октября по 30 ноября проводилось еще одно голосование на эту тему. На этот раз москвичам
было предложено выбрать одну из трех систем организации отдыха школьников. Первая
предполагает четыре учебные четверти и три периода каникул – осенний, зимний, весенний.
Согласно второй системе, год делится на триместры и два периода каникул — осенние и весенние.
Третья система – модульная. Она предусматривает, что год делится на пять-шесть равных периодов,
каждый из которых завершается неделей отдыха. Летние каникулы и государственные праздники
сохраняются во всех трех системах.
В электронном референдуме, проводимом с помощью мобильного приложения «Активный гражданин»
и сайта проекта ag.mos.ru, приняло участие рекордное количество москвичей - 459 тыс. человек.
Причем большинство из них (80%) – это родители, педагоги и сами школьники. В итоге 48,7%
принявших участие в голосовании (224 тыс. чел.) поддержали первый из предложенных вариантов
(четверти), а 44,7% (205 тыс. чел.) – высказались за третий вариант (модули). Заметим, что именно за
модульную систему активнее всего голосовали сами школьники и их родители. И лишь 6,6%
москвичей (31 тыс. чел) поддержали систему триместров.
Поскольку голоса горожан практически поровну разделилась между графиком каникул по четвертям
и по модулям, Правительство Москвы приняло решение оставить за руководством школ право выбора
одного из двух вариантов систем организации отдыха. Об этом Сергей Собянин сообщил в ходе
заседания Президиума Правительства Москвы. Он также отметил, что система голосования
" Активный гражданин" позволяет подвести итоги референдума не только в целом по городу, но и по
каждой школе в отдельности. «Результаты необходимо обсудить внутри школьных коллективов и
ввести тот вариант графика из двух, который наиболее удобен для учащихся, родителей и педагогов
этих учебных заведений», - заявил Сергей Собянин.
Столичный градоначальник поручил Департаменту образования совместно с директорами и
управляющими советами школ установить сроки школьных каникул на уровне конкретных учебных
заведений.
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