
Администрация муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
От _17.09.2014г_ №_501_ 

 

Об  организации сетевого взаимодействия  образовательных учреждений  

в 2014-15 учебном году 

 

1. В целях определения порядка проведения элективных курсов по 

выбору учащихся в рамках  сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений при организации предпрофильной подготовки  обучающихся 9-х 

классов, профильного обучения в 10-11-х классах: 

1.1. Утвердить график организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений при проведении элективных курсов по выбору 

для обучающихся 9-х классов (приложение 1). 

1.2. Утвердить график организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений при проведении элективных курсов для 

обучающихся 10-11-х классов  (приложение 2). 

2. В целях реализации эксперимента по организации деятельности Центра 

одарѐнных детей: 

3. Утвердить график проведения занятий с одарѐнными детьми на базе  

образовательных учреждений района (приложение 3).  

4. Для организации сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений при реализации общеобразовательных программ по предметам 

профильного обучения: 

4.1. Утвердить перечень базовых школ, ресурсных организаций для 

реализации программ профильного обучения (приложение 4). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

51. Обеспечить явку обучающихся для участия в курсовой подготовке в 

соответствии  с графиком сетевого взаимодействия. 

 

 

        Председатель Комитета образования                              С.Е. Поздеева  

 

 

Разослано: в дело, ОУ



Приложение 1 

  к распоряжению комитета образования 

 от 17.09 2014 года №501 

 

ГРАФИК           ОРГАНИЗАЦИИ     СЕТЕВОГО        ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

образовательных учреждений при проведении курсов по выбору  для учащихся 9-х классов  

в плане организации предпрофильной подготовки девятиклассников 

 

 

Название ОУ Название курса База 

проведения 

Договор Дата проведения Время 

проведения 

МБОУ «КСОШ №2» 

 

«Основы обработки 

цифровой фотографии» 

ЦИТ ДОГОВОР №3-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  

элективных курсов и 

профориентационной работы 

С 15.09 по 

01.11.14 

16.00-17.40 

вторник 

МКОУ «Шумская 

СОШ» 

«Основы обработки 

цифровой фотографии» 

ЦИТ ДОГОВОР №10-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  

элективных курсов и 

профориентационной работы 

С 15.09 по 

01.11.14 

16.00-17.40 

четверг 

МБОУ «КСОШ №2» 

Введение в объектно-

ориентированное 

программирование 

ЦИТ ДОГОВОР №3-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  

элективных курсов и 

профориентационной работы 

С 10.11 по 

31.12.14 

16.00-17.40 

вторник 

МКОУ 

«Путиловская СОШ» 

Создаем свой сайт 

ЦИТ ДОГОВОР №6-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  

элективных курсов и 

профориентационной работы 

С 10.11 по 

31.12.14 

16.00-17.40 

четверг 



Название ОУ Название курса База 

проведения 

Договор Дата проведения Время 

проведения 

МБОУ «КСОШ №2» 

Основы профессии 

секретаря-референта 

ЦИТ ДОГОВОР №3-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  

элективных курсов и 

профориентационной работы 

С 12.01.14 по 

20.02.15 

16.00-17.40 

вторник 

Приладожская  

СОШ, 

МКОУ 

«Молодцовская 

основная  

общеобразовательная 

школа» 

Основы профессии 

секретаря-референта 

ЦИТ ДОГОВОР №8-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  

элективных курсов и 

профориентационной работы 

ДОГОВОР №9-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  

элективных курсов и 

профориентационной работы 

С 12.01.14 по 

20.02.15 

16.00-17.40 

четверг 

МБОУ «КСОШ №2» 

МКОУ 

«Молодцовская 

основная  

общеобразовательная 

школа» 

Мультипликация – это 

просто! 

ЦИТ ДОГОВОР №3-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  

элективных курсов и 

профориентационной работы; 

ДОГОВОР №9-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  

элективных курсов и 

профориентационной работы 

С 02.03.15 по 

17.04.15 

16.00-17.40 

вторник 

 



 

Приложение 2 

к распоряжению комитета образования 

 от 17.09 2014 года №501 

 
ГРАФИК           ОРГАНИЗАЦИИ     СЕТЕВОГО        ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

образовательных учреждений при проведении элективных курсов для учащихся 10-11-х классов 

 

Название курса База 

проведения 

Договор Дата проведения Время проведения 

От алгоритма к 

программе. 

ЦИТ ДОГОВОР №3-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы 

С 15.09.14 по 

18.01.15 

 

17.50- 19.30 

вторник 

Математические 

основы работы 

компьютера. 

ЦИТ ДОГОВОР №3-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы; 

ДОГОВОР №2-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы 

С 15.09.14 по 

18.01.15 

 

17.50- 19.30 

четверг 

За страницами 

учебника. Физика 

(10 кл.) 

ЦИТ ДОГОВОР №3-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы 

С 15.09.14 по 

18.01.15 

 

16.30–18.10 

среда 

За страницами 

учебника. Физика 

(11 кл.) 

ЦИТ ДОГОВОР №3-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы; 

ДОГОВОР №5-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы; 

ДОГОВОР №1-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы; 

ДОГОВОР №4-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы; 

ДОГОВОР №2-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы; 

С 15.09.14 по 

18.01.15 

 

18.20–20.00 

среда 



Решение задач на 

языке Pascal. 

ЦИТ ДОГОВОР №3-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы 

С 19.01.15 по 

22.05.15 

 

17.50- 19.30 

вторник 

Компьютерные и 

Internet технологии 

ЦИТ ДОГОВОР №3-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы; 

ДОГОВОР №2-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы 

С 19.01.15 по 

22.05.15 

 

17.50- 19.30 

четверг 

За страницами 

учебника. Физика -

10 

ЦИТ ДОГОВОР №3-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы 

С 19.01.15 по 

22.05.15 

 

16.30–18.10 

среда 

За страницами 

учебника. Физика -

11 

ЦИТ ДОГОВОР №3-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы; 

ДОГОВОР №5-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы; 

ДОГОВОР №1-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы; 

ДОГОВОР №4-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы; 

ДОГОВОР №2-П-2014 

о сетевой форме реализации программ  элективных 

курсов и профориентационной работы; 

С 19.01.15 по 

22.05.15 

 

18.20–20.00 

среда 

 



Приложение 3 

к распоряжению комитета образования 

 от 17.09 2014 года №501 

  

Сетевое расписание занятий с одарёнными детьми 

 на 2014 – 2015 учебный год 

 
Предмет ФИО педагога Время занятий 

 

Где проходят 

Экономикс Побегайло   Ирина Семѐновна Вторник 14.30-16.00 Кировская гимназия 

Физика Яшина  Любовь Александровна Суббота 12.00-13.30 Кировская СОШ №2 

Физика Полетаева Елена Анатольевна Понедельник 15.00- 16.45 Лицей г. Отрадное 

Математика Лупашко Людмила Валентиновна Среда 14.15-15.50  Лицей г. Отрадное 

Биология Левшина Людмила Ивановна Суббота 13.00-14.40 Лицей г. Отрадное 

География Фролова Ольга Андреевна Вторник 14.30-15.15, 

Пятница 14.30-15.15 

Отрадненская  школа №2 

Химия Монахова Людмила Васильевна Вторник 14.30-16.00 Кировская школа №1 

История Подъячева  Вера Николаевна Пятница  14.30- 16.00 Лицей г. Отрадное 

История Герасимова  Елена Владимировна Пятница 14.30-16.00 Лицей г. Отрадное 

Русский язык, литература Сидоренкова  Алла Михайловна Четверг14.00- 15.45 Лицей г. Отрадное 

Страноведение  Белов Сергей Александрович Вторник 14.30-16.00 Кировская гимназия 

Научим робота думать Соколов Юрий Геннадьевич Понедельник 14.30- 15.15 

Пятница 14.30-15.15 

Приладожская СОШ 

Новостейка Габелева Валерия Александровна  Среда 16.40-18.00 

Пятница17.00-18.10 

Шлиссельбургская СОШ№1 

Сами с усами Славнухина Надежда Никандровна Вторник-пятница 14.30-15.30 Кировская СОШ №2 

 



 
Приложение 4  

к распоряжению комитета образования 

 от 17.09.2014 года № 501  

 

Перечень базовых школ,  ресурсных образовательных организаций 

 для реализации профильного обучения в 2014-2015 учебном году 

 

1. МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №1» - ресурсная общеобразовательная организация по 

реализации учебного предмета «химия» в 10 классе на профильном уровне. 

 


