«Акт ивный гражданин» предлагает школьные каникулы на выбор
27.10.2014
Более 70% пользователей проекта «Активный гражданин» - родителей в прошлом опросе,
проводившемся в июле, высказалось за установление единого графика школьных каникул. А теперь
объявлено новое голосование, на котором москвичам предлагают выбрать график, по которому их
дети будут отдыхать со следующего учебного года. Каждый год даты начала и окончания каникул
могут смещаться на несколько дней из-за выходных и праздников при сохранении общего количества
каникулярного времени в течение учебного года – 34–35 дней. Кроме того, график каникул и график
промежуточной аттестации, устанавливаемый школой самостоятельно, не зависят друг от друга и
могут совпадать или не совпадать. Например, при классическом (четвертном) варианте каникул
промежуточная аттестация может проводиться по триместрам. Пользователям «Активный
гражданин» предлагают ответить на вопрос о том, какой вариант чередования учебы и отдыха
предпочтительнее. Первый вариант ответа считается классическим и делит учебный год на четверти.
Общая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул – 35 дней. Первоклашкам
дополнительно предоставляются каникулы в конце февраля. С учетом этого график каникул на
следующий учебный год будет выглядеть так: осенние каникулы с 31 октября по 8 ноября, зимние с
26 декабря по 10 января, весенние с 25 марта по 3 апреля, а дополнительные каникулы для
первоклашек с 22 по 28 февраля. Второй вариант – триместровый: в учебном году три интервала
обучения и два интервала длинных (более двух недель) каникул. Общая продолжительность осенних
и весенних каникул – 35 дней: осенние с 16 ноября по 2 декабря, весенние с 20 февраля по 8 марта.
Третий вариант предлагает обучение по модульной системе, когда учебный год делится равномерно
на чередующиеся учебные периоды: пять (шесть) недель учебы и одна неделя отдыха. И каникулы, и
уроки начинаются с понедельника: с 13 по 19 октября, с 17 по 23 ноября, с 30 декабря по 5 января, с
17 по 23 февраля, с 6 по 12 апреля. Во всех вариантах сроки летних каникул останутся прежними,
сохраняется отдых в дни государственных праздников. Пользователям также необходимо ответить
на вопрос, к какой категории жителей столицы они относятся (выбрать можно до двух вариантов
ответа): родитель школьника, родитель дошкольника, учащийся школы, педагог, бабушка (дедушка)
дошкольника (школьника), другое.
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