
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета сетевой организации образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования в образовательных учреждениях 

Тутаевского муниципального района 

(Совет Сети) 

 

08.12.2021 г.                   14.00 

Департамент образования АТМР 

Присутствуют: 

Чеканова Оксана Яковлевна, директор Департамента образования Администрации Тутаевского 

муниципального района, председатель Совета Сети; 

Орлова Оксана Петровна, начальник отдела развития общего и дополнительного образования 

Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района; 

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

секретарь Совета Сети; 

Козина Елена Николаевна, директор МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

Тутаевского муниципального района; 

Шинкевич Наталья Васильевна, директор МОУ лицей №1, руководитель ресурсного центра; 

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

Тихомирова Марина Юрьевна, директор МОУ СШ №4 «Центр образования»; 

Сапегина Елена Анатольевна, директор МОУ СШ №7; 

Сухов Евгений Евгеньевич, директор МОУ Чебаковская СШ; 

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

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

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

Лузина Елена Леонидовна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №7; 

Граматинская Светлана Геннадьевна, заместитель директора по УВР МОУ Константиновская СШ; 

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

 

Повестка дня: 

1. Об организации обучения на уровне среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях ТМР в 2022-2023 учебном году. 

Шинкевич Н.В., Грачева Н.А., Манокина Е.В., Семёнова Т.Ю. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению полученную информацию. 

1.2. Утвердить предложенные критерии организации конкурса среди обучающихся 10-х классов 

школ Тутаевского МР для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне в 

Ресурсных центрах в 2022 году (далее - конкурс). 

1.3. Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 15 февраля 2022 года провести 

информационные кампании для родителей (законных представителей) и обучающихся 9-х классов 

«Организация обучения на уровне среднего общего образования в образовательных учреждениях 

ТМР в 2022-2023 учебном году», раскрывающие вопросы организации индивидуального отбора в 

общеобразовательные учреждения при приёме (переводе) обучающихся для профильного 

обучения на уровне среднего общего образования (далее - индивидуальный отбор), об 

организации конкурса, об особенностях реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования с использованием сетевой формы. 

1.4. Разместить информацию об организации обучения на уровне среднего общего образования в 

образовательных учреждениях ТМР в 2022-2023 учебном году на официальных сайтах 



общеобразовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» не позднее 25 

февраля 2022 года. 

1.5. Руководителям ресурсных центров (Шинкевич Н.В., Грачева Н.А., Манокина Е.В.) 

предоставить в срок до 15 декабря 2021 года информацию об особенностях реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования с использованием сетевой формы 

(учебный предмет, курсы по выбору, количество часов, учитель, учебник) Семёновой Т.Ю. 

1.6. Семёновой Т.Ю., подготовить и направить в срок до 20 декабря 2021 года в 

общеобразовательные учреждения информационные материалы для информирования родителей 

(законных представителей) обучающихся 9-х классов об организации конкурса. 

1.7. Семёновой Т.Ю., подготовить проект приказа ДО АТМР об организации обучения на уровне 

среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях ТМР в 2022-2023 учебном 

году. 

 

2. О плане реализации муниципальной сетевой модели организации обучения на уровне 

среднего общего образования. 

Семёнова Т.Ю., координатор Сети 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 

2.2. Признать план по реализации муниципальной сетевой модели организации обучения на 

уровне среднего общего образования на 2021 год выполненным полностью. 

2.3. Утвердить предлагаемый план реализации муниципальной сетевой модели организации 

обучения на уровне среднего общего образования на 2022 год. 

2.4. Орловой О.П., подготовить проект приказа ДО АТМР об утверждении плана реализации 

муниципальной сетевой модели организации обучения на уровне среднего общего образования на 

2022 год. 

 

3. О результатах мониторинга выполнения обучающимися индивидуального проекта. 

Семёнова Т.Ю., координатор Сети 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению полученную информацию. 

3.2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений усилить контроль за 

выполнением индивидуального проекта обучающимися. 

 

 

 

Директор Департамента образования 

Администрации Тутаевского МР, 

председатель Совета Сети             О.Я. Чеканова 

 

Координатор Сети, 

секретарь Совета Сети              Т.Ю. Семёнова 


