
 

 

Приложение №1 к Положению  

об экспериментальной площадке  

 от 15.12. 2021 

 

Положение о сетевом Координационном совете  

участников городской сетевой экспериментальной площадки  

по теме: «Обновление технологий обучения по предметам естественнонаучного цикла  

(физике, химии, биологии) в основной и средней школе с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ  

для обеспечения качественного образования»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о сетевом Координационном совете (далее Координационный совет) 

разработано в рамках реализации проекта опытно-экспериментальной работы по теме 

«Обновление технологий обучения по предметам естественнонаучного цикла (физике, химии, 

биологии) в основной и средней школе с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ для обеспечения качественного образования» и определяет общий 

порядок его формирования и деятельности. 

1.2. Координационный совет создан по инициативе коллективов ГБОУ лицея №344 Невского 

района Санкт-Петербурга и ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга для 

координации совместной деятельности и объединения ресурсов для достижения целей и 

решения задач опытно-экспериментальной работы по теме сетевой экспериментальной 

площадки. 

1.3. Координационный совет является коллегиальным консультативно-совещательным 

органом, деятельность которого направлена на координацию работы ГБОУ лицея №344 

Невского района Санкт-Петербурга и ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

(далее - участников городской сетевой экспериментальной площадки) по планированию, 

организации, осуществлению и анализу результатов деятельности сетевой экспериментальной 

площадки. 

1.4.   Координационный совет не является юридическим лицом. 

1.5. Деятельность Координационного совета основывается на принципах законности, 

коллегиальности принятия решений, рамках сетевого взаимодействия и на основе принципов 

законности, научности, коллегиальности принятия решений, информационной открытости. 

1.6. В своей деятельности Координационный совет руководствуется федеральными и 

региональными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга, отделов образования Администраций Невского 

района, уставами ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга и ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга, настоящим Положением. 

1.7. Решения Координационного совета (далее — Совета) носят рекомендательный характер 

для участников городской сетевой экспериментальной площадки в рамках осуществления 

опытно-экспериментальной работы. 

 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Целью Совета является повышение эффективности взаимодействия  участников городской 

сетевой экспериментальной площадки, направленное на достижение заявленных результатов 

реализации проекта ОЭР. 

2.2. Задачами Совета являются: 



• обеспечение взаимодействия между участников городской сетевой экспериментальной 

площадки по вопросам обновления технологий обучения по предметам 

естественнонаучного цикла (физике, химии, биологии) в основной и средней школе с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ для 

обеспечения качественного образования; 

• подготовка предложений и координация действий по вопросам нормативного, 

кадрового,научно-методического, финансово-экономического, материального и 

организационно-информационного обеспечения деятельности сетевой городской 

экспериментальной площадки; 

• рассмотрение и обобщение предложений участников городской сетевой 

экспериментальной площадки по вопросам обновления технологий обучения по 

предметам естественнонаучного цикла (физике, химии, биологии) в основной и 

средней школе с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ для обеспечения качественного образования, вопросам управления и 

содержания деятельности городской сетевой экспериментальной площадки. 

 

3. Функции Совета. 

 

3.1. Подготовка предложений для принятия решений по актуальным вопросам деятельности 

городской сетевой экспериментальной площадки. 

3.2. Координация деятельности по вопросам обновления технологий обучения по предметам 

естественнонаучного цикла (физике, химии, биологии) в основной и средней школе с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ для обеспечения 

качественного образования, реализации сетевых учебных программ. 

3.3. Подготовка предложений по ресурсному обеспечению деятельности городской сетевой 

экспериментальной площадки, по информационно-методическому обеспечению ее 

деятельности (аналитических справок, тематических справок по результатам диагностик, 

анкетированию, размещению информации в сети «Интернет», в том числе, на официальных 

сайтах образовательных учреждений и др.). 

3.4. Оказание консультативной помощи участникам городской сетевой экспериментальной 

площадки. 

3.4. Участие и организация мероприятий по апробации результатов опытно-

экспериментальной работы, диссеминации результатов инновационной деятельности по теме 

ОЭР на различных уровнях. 

3.5. Предоставление всем участникам образовательных отношений в сфере образования, 

обществу и его гражданским институтам достоверной информации о ходе и результатах 

деятельности городской сетевой экспериментальной площадки. 

3.6. Проведение текущего, промежуточного и итогового анализа результатов ОЭР на каждом 

из ее этапов, подготовка материалов, подтверждающих выполнение работы по этапу. 

 

4. Полномочия  Совета 

Совет обладает следующими полномочиями: 

4.1. координирует работу сетевой команды проекта; 

4.2. разрабатывает и утверждает годовой план работы городской сетевой экспериментальной 

площадки; 

4.3. заслушивает отчеты рабочих групп по итогам этапов ОЭР в соответствии с планом работы; 

4.4. рассматривает вопросы, связанные с проведением и организацией совместных 

мероприятий в рамках ОЭР, участием в мероприятиях по диссеминации опыта работы 

городской сетевой экспериментальной площадки; 

4.5. проводит экспертизу продуктов ОЭР; 

4.6. дает поручения членам Совета по подготовке различных вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседаниях Совета; 



4.7. представляет результаты деятельности городской сетевой экспериментальной площадки 

на Методических советах ГБОУ Лицея №344 и ГБОУ Лицея №572 Невского района Санкт-

Петербурга; 

4.8. вносит предложения по повышению качества и эффективности опытно-

экспериментальной работы. 

 

5. Организация работы Совета 

 

5.1. Положение о Координационном совете, персональный состав утверждаются приказами 

руководителей ГБОУ лицея №344 и ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга. 

5.2. Совет организует свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и 

календарным планом работы на год. 

5.3. Совет может осуществлять свою работу в форме очных и заочных заседаний. 

5.4. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.5. Заседания совета считаются полномочными при наличии не менее 2/3 его состава. Совет 

принимает регламент работы и решения простым большинством голосов при открытом 

голосовании присутствующих на заседании. 

5.6. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

(сопредседателями) Совета и секретарем. Протоколы заседаний хранятся у секретаря Совета. 

5.7. Для подготовки заседаний Совета могут привлекаться другие сотрудники участников 

сетевого взаимодействия или независимые эксперты. 

5.8. Решения и рекомендации Совета доводятся до сведения педагогической общественности 

и публикуются на официальных сайтах участников городской сетевой экспериментальной 

площадки в течение 10 дней после проведения его заседания. 

 

6. Состав Совета 

6.1. Руководство Советом, решение текущих вопросов деятельности Совета и координация 

работы его членов осуществляются председателем (сопредседателями) Совета, а в случае его 

(их) отсутствия одним из заместителей председателя Совета по поручению председателя (или 

одного из сопредседателей) Совета. 

6.2. По согласованию с председателем (сопредседателями) Совета в заседаниях Совета могут 

принимать участие с правом совещательного голоса приглашенные лица — участники сетевой 

команды, не являющиеся членами Совета, а также представители общественных объединений, 

средств массовой информации, педагогические и научные работники, общественные деятели. 

6.3. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать рабочие группы 

из числа своих членов, а также из числа привлеченных к его работе сотрудников ГБОУ лицея 

№344 и ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга, не входящих в его состав. 

6.4. Совет формируется в составе не более 10 человек. 

6.5. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах и участвуют в 

заседаниях без права замены (при голосовании).  


