
О развитии  

сетевой формы реализации 

общеобразовательных программ  

в Кировском муниципальном 

районе Ленинградской области  в 

2014-2015 уч. году 

Комитет образования  

Кировский муниципальный район 



1. Обеспечение деятельности 
профильных базовых школ (ресурсных 
образовательных организаций). 

 

2. Обеспечение деятельности учреждения 
«Базовая школа – центр 
дистанционного обучения», в том числе 
обеспечение организации  электронного 
и дистанционного обучения для 
различных категорий обучающихся по 
программам общего и дополнительного 
образования. 



«ресурсная образовательная организация – 

образовательная организация, предоставляющая свои 

ресурсы (кадровые, материально-технические, 

программно-методические и другие) для реализации 

образовательной программы основной организации», 

т.е. той школы, в которой обучается ученик. 

Определены образовательные организации – ресурсные центры:  

Базовые школы - профильные  школы: 

-МБОУ «Кировская гимназия»; 

-МБОУ «Лицей г. Отрадное»; 

-МБОУ «Кировская СОШ №1»; 

-МБОУ «Кировская СОШ №2» 

 



 

 

 

Центр дистанционного обучения:  

-МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» 

Центр реализует: 

-  образовательную деятельность с применением 
дистанционных образовательных технологий для 
учащихся образовательных учреждений района и 
педагогических работников. 

- образовательные программы с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей учащихся, используя 
модель интеграции форм освоения образовательных 
программ. 

 

МБОУ ДОД «Центр информационных технологий» - 
активный участник сетевой формы обучения с 2008 года 

 

 



«сетевая форма реализации 

образовательной программы – 

форма организации и 

осуществления образовательного 

процесса, обеспечивающая 

возможность освоения 

обучающимися образовательной 

программы с использованием 

ресурсов нескольких 

образовательных организаций» 



Преподавание в полном 

объѐме базовых 

общеобразовательных 

предметов и той части 

профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, 

которую она  способна 

реализовать в рамках своих 

ресурсных возможностей 

Преподавание той части предметов профильного 

обучения и предпрофильной подготовки, которую 

своя школа не способна реализовать в рамках своих 

собственных ресурсов 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 



Ресурсные 

образователь

ные 

организации 

Реализуемые 

профили 

Предложения в сеть 

Предмет на 

профильном 

уровне 

Элективные 

курсы 

Форма 

обучения 

МБОУ 

«Кировская 

гимназия» 

-филологический; 

- социально-

гуманитарный; 

- социально-

экономический 

Английский 

язык (очно) 

по 

английскому 

языку 

 

по 

экономике 

дистанционно 

 

 

 

очно 

 



Ресурсные 

образователь

ные 

организации 

 

Реализуемые 

профили 

Предложения в сеть 

Предмет на 

профильном 

уровне 

Элективные 

курсы 

Форма 
обучения 

МБОУ 

«Кировская 

СОШ №1» 

- естественно-

научный; 

-социальный 

математика 

(очно) 

 

химия 

(очно или 

дистанцион

но) 

по математике 

по химии 

по физике 

по 

информатике 

по биологии 

очно 

 

 



Ресурсные 

образователь

ные 

организации 

 

Реализуемые 

профили 

Предложения в сеть 

Предмет 

на 

профильном 

уровне 

Элективные 

курсы 

Форма 

обучения 

МБОУ 

«Кировская 

СОШ №2» 

- физико-

математический; 

- социально-

гуманитарный; 

 

история 

(очно) 

общество-

знание 

(очно) 

по истории очно 

 



Ресурсные 

образовател

ьные 

организации 

 

Реализуемые 

профили 

Предложения в сеть 

Предмет на 

профильном 

уровне 

Элективные 

курсы 

Форма 

обучения 

МБОУ 

«Лицей г. 

Отрадное» 

- физико-

математический; 

- химико-

биологический; 

- социально-

экономический 

математика;  

-физика;  

-химия 

 

(очно или 

дистанционное 

сопровождение 

профильных 

курсов) 

по 

физике; 

по 

информа-

тике  

Очно 

 



Ресурсные 

образовательные 

организации 

 

Реализуемые 

профили 

Предложения в сеть 

Предмет на 

профильном 

уровне 

Элективные 

курсы 

Форма 

обучения 

МБОУ 

«Шлиссельбургская 

СОШ №1» 

- физико-

математический; 

 

- социально-

гуманитарный 

Дистанционная поддержка профильных 

предметов; курсов по подготовке к ЕГЭ; 

элективных учебных курсов по выбору 

учащихся 

МБОУ ДОД 

«Центр 

информационных 

технологий» 

по 

программиро-

ванию и 

информацион-

ным 

технологиям;  

по физике 

очно 


