
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета  сетевой организации образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования в образовательных учреждениях  

Тутаевского муниципального района 

(Совет Сети) 

 

20 сентября 2018 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; 

Гаврилова Регина Николаевна, директор МОУ СШ №4 «Центр образования»; 

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; 

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. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1.) О критериях организации индивидуального отбора при приёме (переводе) обучающихся для 

изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне на уровне среднего общего 

образования в образовательных учреждениях Тутаевского муниципального района с 

использованием сетевой формы в 2019 году. Семёнова Т.Ю. –Координатор Сети. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Утвердить предложенные критерии организации индивидуального отбора при приёме 

(переводе) обучающихся для изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне на 

уровне среднего общего образования в образовательных учреждениях Тутаевского 

муниципального района с использованием сетевой формы в 2019 году. 

 

1.2. Координатору Сети, Семёновой Т.Ю., подготовить и направить в срок до 25 сентября 2018 

года в общеобразовательные учреждения информационные материалы по организации 

индивидуального отбора при приёме (переводе) обучающихся для изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне на уровне среднего общего образования в образовательных 

учреждениях Тутаевского муниципального района с использованием сетевой формы в 2019 году. 

1.3. Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 12 октября 2018 года провести 

родительские собрания для родителей обучающихся 9-х классов с целью информирования об 



организации индивидуального отбора при приёме (переводе) обучающихся для изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне на уровне среднего общего образования в 

образовательных учреждениях Тутаевского муниципального района с использованием сетевой 

формы в 2019 году. 

1.4. Разместить информацию об организации индивидуального отбора при приёме (переводе) 

обучающихся для изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне на уровне 

среднего общего образования в образовательных учреждениях Тутаевского муниципального 

района с использованием сетевой формы в 2019 году на официальном сайте Департамента 

образования Администрации Тутаевского муниципального района и сайтах общеобразовательных 

учреждений. 

 

2.) Об итогах проведения 1 сессии муниципальной Проектной школы для обучающихся  10-х 

классов общеобразовательных учреждений ТМР. Об утверждении состава педагогов 

консультантов для сопровождения реализации индивидуальных проектов обучающихся на 2018-

2019 учебный год. Козина Е.Н. директор МУ ДПО «Информационно-образовательный центр». 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Утвердить и рекомендовать к утверждению приказом Департамента образования АТМР состав 

педагогов консультантов для сопровождения реализации индивидуальных проектов обучающихся 

на 2018-2019 учебный год. 

2.2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- Поручить педагогам-консультантам консультирование обучающихся по теме проекта, их 

подготовку к предзащите и защите проекта, а также оценивание содержания 

письменной/исследовательской работы в соответствии с распределением (Приложение 1); 

 - Обеспечить контроль за реализацией индивидуальных проектов обучающихся сети организации 

обучения на уровне СОО. 

 

 

Заместитель председателя Совета Сети                                                       С.В. Краснощекова 

 

Координатор Сети, секретарь Совета Сети                                                    Т.Ю. Семёнова 


