
ПРОТОКОЛ №1 

заседания Совета сетевой организации образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования в образовательных учреждениях  

Тутаевского муниципального района 

(Совет Сети) 

 

11 января 2019 года                                                                                                  15.00 

 

Департамент образования АТМР 

Присутствуют: 

Краснощекова Светлана Валерьевна, начальник отдела развития общего и 

дополнительного образования Департамента образования Администрации Тутаевского 

МР, заместитель председателя Совета Сети; 

Семёнова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №6, Координатор 

Сети, секретарь Совета Сети; 

Козина Елена Николаевна, директор МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр» Тутаевского МР; 

Шинкевич Наталья Васильевна, директор МОУ Лицей №1, руководитель ресурсного 

центра; 

Манокина Елена Викторовна, директор МОУ СШ №6, руководитель ресурсного центра; 

Сапегина Елена Анатольевна, директор МОУ СШ №7 имени Ф.Ф. Ушакова; 

Чепурна Елена Павловна, директор МОУ Константиновская СШ; 

Ершова Жанна Витальевна, заместитель директора по УВР МОУ Лицей №1; 

Смирнова Марина Юрьевна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №3; 

Кмицикевич Елена Александровна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №7 имени 

Ф.Ф. Ушакова; 

Смирнова Елена Викторовна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №4 «Центр 

образования»; 

Потапова Ирина Валерьевна, заместитель директора по УВР МОУ Константиновская СШ; 

Орлова Ирина Вячеславовна, заместитель директора по УВР МОУ Фоминская СШ; 

Шпейнова Нина Николаевна, директор Центра «Стимул»; 

Петрова Светлана Александровна, педагог-психолог Центра «Стимул». 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О результатах успеваемости обучающихся Сети в первом полугодии 2018-2019 учебного года. 

Семёнова Т.Ю., координатор Сети. 

2. Об организации работы 2-3 сессий Проектной школы для десятиклассников. Семёнова Т.Ю., 

координатор Сети. 

3. О проведении психолого-педагогического мониторинга готовности обучающихся 11 классов к 

ЕГЭ. Петрова С.А., педагог-психолог Центр «Стимул». 

 

Ход заседания 

 

По первому вопросу слушали – Семёнову Т.Ю., координатора Сети. Представила анализ 

успеваемости обучающихся Сети по учебным предметам, изучаемым на углубленном/ 

профильном уровне и элективным учебным предметам за первое полугодие 2018-2019 

учебного года и итоги зимней зачетной сессии. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

- Манокина Е.В., предложила с целью усиления контроля за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся Сети внести в план работы Сети ежемесячные рабочие совещания. 



- Козина Е.Н., предложила разрабатывать учителям математики, информатики, экономики, права 

единые материалы сессионных испытаний по предметам, изучаемым на углубленном/профильном 

уровне. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению информацию об успеваемости обучающихся Сети в первом полугодии 

2018-2019 учебного года. 

1.2. Внести в план работы Сети на 2018-2019 учебный год ежемесячные, каждый последний 

четверг месяца, рабочие совещания по успеваемости и посещаемости учебных предметов 

обучающимися Сети, зам.директора по УВР муниципальных Ресурсных центров профильного 

обучения подготовить соответствующую информацию к совещанию. 

1.3. Координатору Сети, Семёновой Т.Ю., зам.директора по УВР Ресурсных центров (Ершовой 

Ж.В., Смирновой М.Ю.), организовать совместную работу учителей математики, информатики, 

экономики, права над разработкой единых материалов сессионных испытаний по предметам, 

изучаемым на углубленном/профильном уровне. 

 

По второму вопросу слушали – Семёнову Т.Ю., координатора Сети. Познакомила 

присутствующих с результатами мониторинга выполнения обучающимися 10-х классов 

индивидуального проекта и итогами Конференции Сети «Предзащита индивидуального 

проекта». 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

- Смирнова М.Ю., с целью качественной доработки индивидуального проекта предложила 

предоставить информацию об итогах Конференции Сети и рекомендации комиссий педагогам-

консультантам. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 

2.2. Координатору Сети, Семёновой Т.Ю., подготовить и направить в срок до 18.02.2019 г. в 

общеобразовательные учреждения информационные материалы для педагогов-консультантов. 
2.3. Установить дополнительный срок представления индивидуального проекта обучающимися, 

ранее не участвовавшими в предзащите индивидуального проекта. Провести предзащиту 

21.02.2019 г. на базе Ресурсного центра МОУ СШ №3, в 15-00. 

2.4. Определить предметные комиссии, в следующем составе: 

Комиссия «Экология и здоровье» 

Климова Ольга Игоревна, зам.директора по УВР МОУ СШ №6, председатель комиссии; 

Ершова Жанна Витальевна, зам.директора по УВР МОУ лицей №1; 

Шомина Елена Михайловна, учитель географии МОУ СШ №3. 

Комиссия «Человек в мире техники и цифровой среде» 

Чичерина Ольга Викторовна, зам.директора МОУ лицей №1, председатель комиссии; 

Герасимова Светлана Владимировна, методист МУ ДПО «ИОЦ»; 

Недбайлова Галина Валентиновна, зам.директора по УВР МОУ СШ №6. 

Комиссия «Проблемы коммуникации-1» 

Харлушина Алла Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ СШ №7, 

председатель комиссии; 

Гнездилова Нина Дмитриевна, учитель английского языка МОУ Константиновская СШ; 

Чегодаева Наталья Борисовна, учитель русского языка и литературы МОУ СШ №3. 

Комиссия «Проблемы коммуникации-2» 

Борисова Людмила Ивановна, учитель русского языка и литературы МОУ лицей №1, председатель 

комиссии; 

Антонова Тамара Николаевна, педагог-психолог, МОУ СШ №7; 

Козулина Светлана Андреевна, учитель английского языка МОУ СШ №7. 

Комиссия «Проблемы современного общества» 

Оксем Константин Валерьевич, учитель истории и обществознания МОУ Фоиминская СШ, 

председатель комиссии; 

Семенова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №6; 

Суслов Михаил Александрович, учитель истории и обществознания МОУ СШ №3. 

2.5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в повторной 

предзащите индивидуальных проектов членов комиссий и обучающихся десятых классов. 



2.6. Установить срок сдачи работы с обязательным приложением дневника индивидуального 

проекта 5.04.2019 г. и форму представления работы (в письменном виде педагогу-консультанту 

для оценки содержания работы; в электронном виде зам.директора по УВР, курирующему 

организацию обучения на уровне СОО для предварительного ознакомления с содержанием работ 

членами комиссий). 

 

По третьему вопросу слушали – Петрову С.А., педагога-психолога Центра «Стимул». 

Представила анализ психологической готовности обучающихся 11-х классов к единому 

государственному экзамену. 
ВОПРОСЫ: 

- Сапегина Е.А., Что делать с обучающимися имеющими высокие показатели тревожности, 

неуверенности, низкую мотивацию? Какую помощь могут оказать специалисты Центра «Стимул»? 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению полученную информацию. 
3.2. Продлить срок приёма заявок от ОУ на проведение тренинговых занятий «ЕГЭ – трудности и 

стратегии» на базе Центра «Стимул» до марта 2019 г.  

3.3. Детям, имеющим низкие показатели готовности к ЕГЭ, организовать психолого-

педагогическую помощь и поддержку педагогическим коллективом ОУ. 

3.4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений обеспечить участие педагогов-

психологов в методическом объединении с целью информирования о психологической готовности 

каждого ОУ и оказания методической помощи в разработке мероприятий для обучающихся, 

имеющих высокие показатели тревожности и неуверенность в своих силах.  

 

 

Заместитель председателя Совета Сети                                                       С.В. Краснощекова 

 

Координатор Сети, секретарь Совета Сети                                                    Т.Ю. Семёнова 


