
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
От _27.01.2014 г_ №_42_ 

 

О развитии сетевой формы реализации общеобразовательных программ  

в Кировском муниципальном районе Ленинградской области 

 

В целях расширения доступности качественного образования по 

общеобразовательным программам для обучающихся, независимо от места 

проживания, в условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

1. Определить следующие общеобразовательные организации в качестве 

ресурсных сетевых образовательных организаций с закреплением за ними 

соответствующих функций: 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана 

Баймагамбетова» - Базовая школа – профильная школа по предметам 

филологического профиля: 

- изучение английского языка на повышенном уровне (углублѐнном или 

профильном); 

- ведение элективных  учебных предметов (курсов).  

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кировская средняя общеобразовательная школа №1» - Базовая школа – 

профильная школа по предметам естественно-научного профиля: 

- изучение  на профильном уровне следующих предметов: «химия», 

«физика», «математика»; 

- ведение элективных  учебных предметов (курсов).  

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кировская средняя общеобразовательная школа №2» - Базовая школа - 

профильная школа по предметам гуманитарного направления и математики: 

- изучение на профильном уровне следующих предметов: русский язык, 

история, обществознание, право; 

- изучение на профильном уровне предмета – «математика»; 

- ведение элективных  учебных предметов (курсов).  

1.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей г. Отрадное» - Базовая школа – профильная школа по предметам 

физико-математического и естественно-научного направлений: 



- изучение математики, физики – на повышенном уровне (углублѐнном 

или профильном); 

- изучение биологии – на повышенном уровне (углублѐнном или 

профильном); 

- изучение химии на профильном уровне; 

 - ведение элективных  учебных предметов (курсов).  

1.5. Муниципальное общеобразовательное учреждений 

«Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа№1 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов» - Базовая школа – Центр дистанционного 

обучения. 

 

2. Создать рабочую группу по организации и сопровождению процессов 

развития сетевой формы реализации образовательных программ в условиях 

взаимодействия основных и ресурсных образовательных организаций в 

муниципальной системе образования в следующем составе: 

- Климова Елена Викторовна, ведущий специалист комитета образования; 

- Крылова Лариса Васильевна, главный специалист комитета 

образования; 

- Пальчик Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Шлиссельбургская СОШ №1»; 

- Ольшанская Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР 

МБОУ «Лицей г. Отрадное»; 

- Феоктистова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР 

МБОУ «Кировская СОШ №2»; 

- Архипов Александр Александрович, директор МБОУ «Кировская СОШ 

№1»; 

- Ганеева Марина Рафаиловна, директор МБОУ «Кировская гимназия»; 

- Вахренѐва Наталья Николаевна, директор МБОУ ДОД «ЦИТ», 

реализующий программу ОЭР по теме: «Создание Центра по  работе с 

одарѐнными детьми в системе образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области; 

- Настас Алевтина Вениаминовна, заместитель начальника по общим 

вопросам МКУ «Управление учѐта и контроля»; 

- Довбина Наталья Анатольевна, председатель районного родительского 

Совета. 

4. Координацию деятельности рабочей группы закрепить за начальником 

отдела общего образования комитета образования Корниловой Ириной 

Николаевной. 

 

        Председатель Комитета образования                                 С.Е. Поздеева  

 

 

 

Разослано: в дело, ОУ 



 


