
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета сетевой организации образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования в образовательных учреждениях 

Тутаевского муниципального района 

(Совет Сети) 

 

27.03.2020 г.                   13.00 

Департамент образования АТМР 

Присутствуют: 

Чеканова Оксана Яковлевна, директор Департамента образования Администрации Тутаевского МР, 

председатель Совета Сети; 

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; 

Грачева Наталья Алексеевна, директор МОУ СШ №3, 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; 

Мохова Лариса Николаевна, директор МОУ Фоминская СШ; 

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

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

Лузина Елена Леонидовна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №7 имени Ф.Ф. Ушакова; 

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

 

Повестка дня: 

1. О результатах успеваемости обучающихся Сети в первом полугодии 2019-2020 учебного 

года. 

Семёнова Т.Ю., координатор Сети. 

РЕШИЛИ: 

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

2019-2020 учебного года. 

2. Об организации работы Проектной школы в условиях удаленного обучения с 

применением дистанционных технологий. 

Слушали Семёнову Т.Ю., координатора Сети 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 

2.2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

- усилить контроль за выполнением индивидуального проекта обучающимися; 

- провести информационную работу с обучающимися об организации работы над проектом в 

условиях удаленного обучения с применением дистанционных технологий, передать им контакты 

педагогов-консультантов (e-mail, телефон); 

- организовать своевременную сдачу индивидуальных проектов обучающимися и их оценку 

педагогами-консультантами до 9 апреля 2020 г. в соответствии с критериями; 



- предоставить протоколы оценки индивидуального проекта педагогами-консультантами не 

позднее 18 мая 2020 г. Семёновой Т.Ю. 

2.3. Семёновой Т.Ю., координатору Сети информировать образовательные учреждения о 

результатах оценки индивидуальных проектов обучающихся педагагами-консультантами до 20 

мая 2020 г. 

3. Об организации обучения в образовательной сети в условиях удаленного обучения с 

применением дистанционных технологий. 

Семёнова Т.Ю., координатор Сети 

РЕШИЛИ: 

3.1. Перевести обучающихся образовательной Сети на удаленное обучение с применением 

дистанционных технологий по учебным предмета и курсам по выбору из муниципального реестра 

образовательных программ, реализуемым на основе договоров о реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в сетевой форме с Ресурсными 

центрами с 6 апреля 2020 г. 

3.2. Руководителям образовательных учреждений, являющимися Ресурсными центрами 

(Шинкевич Н.В, Грачева Н.А., Манокина Е.В.) организовать удаленное обучение с применением 

дистанционных технологий по учебным предмета и курсам по выбору. 

3.3. Отменить весеннию зачетную сессию для обучающихся 10 и 11 классов по учебным 

предметам. 

3.4. Отметку за промежуточную аттестацию, представляющую собой интегрированный зачет, 

выводить как среднее арифметическое из отметок за полугодия и отметки за зимнюю зачетную 

сессию (при наличии) в соответствии с правилами математического округления до целого числа и 

выставить в классный журнал в столбец «промежуточная аттестация» (ПА). 

 

 

Директор Департамента образования 

Администрации Тутаевского МР, 

председатель Совета Сети             О.Я. Чеканова 

 

Координатор Сети, 

секретарь Совета Сети              Т.Ю. Семёнова 


