


В онлайн-встречах приняли участие более 50 педагогов из

общеобразовательных организаций г. Москвы, Кирова, Белая
Холуница, Вятские Поляны, Яранска, Лузы, Сосновки, Зуевки; пгт.
Юрья Юрьянского района, пгт Мирный Оричевского района, пгт
Лальск Лузского района, пгт Даровской Даровского района, п.
Зенгино Оричевского района, с. Среднеивкино Верхошижемского
района, а также Института развития образования Кировской
области, ВятГУ.

XIX Крещенские встречи словесников 
Тема встреч:  «Малые прозаические жанры: от классики до современности» 

(19 января 2021 года)



В вебинаре приняли участие 106 педагогов из общеобразовательных
организаций г. Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского, Советска, Уржума,
Котельнича, Белая Холуница, Луза; пгт Уни Унинского района, пгт Лесной
Верхнекамского района, пгт Пижанка Пижанского района, района, пгт Юрья
Юрьянского района, пгт Вахруши Слободского района, п. Зенгино Оричевского
района, п. Юбилейный Котельничского района, п. Заря Опаринского района, п.
Климовка Белохолуницкого района, с. Кулыги Вятскополянского района, с.
Колуняр Советского района, с. Кстинино и с. Филиппово Кирово-Чепецкого
района, д. Малый Полом Унинского района, д. Быданово Белохолуницкого
района, д. Ложкари Юрьянского района, д. Салтыки Слободского района.

Областной вебинар 
«Опыт применения цифровых образовательных ресурсов 

на уроках литературы и иностранного языка» 
(16 марта 2021 года)



В вебинаре приняли участие  27 педагогов  из 
общеобразовательных организаций г. Кирова (КОГОАУ ВГГ, МБОУ ЛГ, 
КОГОАУ ВТЛ, МБОУ СОШ с УИОП №66 Киров), г. Слободского (МКОУ 
гимназия г. Слободского), д. Стулово Слободского района, г. Советска 
(МОУ СОШ с УИОП 1 г. Советска), г. Уржума (КОГОАУ «Гимназия г. 
Уржума»), пгт Свеча (МОУ СОШ пгт. Свеча), Вятских Полян (КОГОАУ 
«Вятский многопрофильный лицей»).

Областной вебинар 
«Особенности подготовки учащихся к заданию 38

перспективной модели ЕГЭ по английскому языку в 2022 году»
(14 апреля 2021 года)



В конкурсе приняли участие 107 человек из 41 образовательной
организации Кировской и Тюменской области:

г. Вятские Поляны, г. Кирово-Чепецк, г. Киров, г. Омутнинск, г. Слободской,                       
г. Уржум, г. Белая Холуница, г. Яранск, г. Советск
пгт. Опарино, пгт. Подосиновец, пгт. Афанасьево, пгт. Кикнур
п. Маромица Опаринского района,  п. Лесной Верхнекамского района,                   
п. Октябрьский Зуевского района, п. Светлополянск Верхнекамского района
с. Ошлань Богородского района, с.Ныр Тужинского района, с. Аджим
Малмыжского района, с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района,                                      
с. Всехсвятское Белохолуницкого района, с. Лазарево Уржумского района,                           
с. Буйское Уржумского района
д. Старый Пинигерь Вятскополянского района

Открытый областной конкурс по художественному переводу 
среди учащихся 10-11 классов

(январь 2021 года)



Более от учащихся образовательных 110 учебно-исследовательских и 
проектных работ организаций Кировской области и Приморского края было 
представлено на Чтения:

г. Киров, г. Белая Холуница, г. Омутнинск, г. Уржум, г. Советск, г. Вятские Поляны, 
г. Кирово-Чепецк
пгт. Афанасьево, ЗАТО Первомайский 
п. Орлецы Нагорского района
д. Павлово Пижанского района

90 учебно-исследовательских и проектных работ учащихся из 26 
образовательных организаций были рекомендованы к защите. 

Открытые гимназические академические чтения
(февраль-март 2021 года)



БО О-У (ПРЦ)

Базовая организация –

организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в 

которую обучающийся принят на 

обучение и которая несет 

ответственность за реализацию 

сетевой образовательной 

программы, осуществляет 

контроль за участием организаций-

участников в реализации сетевой 

образовательной программы.

Организация-участник (ПРЦ) –

организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и 

реализующая часть сетевой 

образовательной программы 

(отдельные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), 

практики, иные компоненты).



Локальные нормативные акты и документация

Сетевая образовательная программа

(утверждается БО совместно с О-У (ПРЦ):

- учебный план,

- календарный учебный график,

- рабочие учебные программы.

БО О-У (ПРЦ)

Договор о сетевой форме реализации образовательной 

программы (с приложениями)



Локальные нормативные акты и документация

БО О-У (ПРЦ)

Справка об успеваемости (1 раз в 

месяц направляется О-У (ПРЦ) в БО

Элективные курсы, на изучение которых отводится 

свыше 64 часов, оцениваются отметкой, 

менее 64 часов – «зачет / незачет»



Локальные нормативные акты и документация

БО О-У (ПРЦ)

Справка (табель успеваемости) с 

результатами промежуточной 

аттестации (годовая отметка за 10 

класс, годовая отметка за 11 класс, 

итоговая отметка), подпись-печать 

директора О-У (ПРЦ)

Выставление годовых (за 10 и 

за 11 классы) и итоговой 

отметки учащимся в журнал

Выставление итоговой отметки в аттестат о 

среднем общем образовании (64 часа и более – в 

раздел «Учебные предметы» с выставлением 

отметки, менее 64 часов – в «Дополнительные 

сведения» без отметки)





Март Начало регистрации желающих для обучения в СПК на 2020/21 учебный

год. Разъяснительная работа с родителями и учащимися школ.

Апрель Профтестирование на базе ВятГУ (дистанционно).

Направление в ПРЦ пакета документов от учащихся: результаты

профтестирования, портфолио, эссе.

Май Предварительное комплектование сетевых профильных классов на

2020/21 учебный год

Сентябрь Приказ о формировании СПК, заключение договоров (ПРЦ-школа)

Проведение организационного родительского собрания в дистанционной

форме

Организационная деятельность СПК



Октябрь-

декабрь

Образовательный процесс по выбранным элективным курсам

(дистанционная форма + домашние задания + оценивание)

Ноябрь Осенняя очная сессия

(интерактивное занятие + учебные занятия + музеи + вузы)

Декабрь Промежуточная аттестация учащихся

Январь-

апрель

Образовательный процесс по выбранным элективным курсам

(дистанционная форма + домашние задания + оценивание)

Март Весенняя очная сессия

(учебные занятия + музеи + вузы + интеллектуальные игры)

Апрель Аттестация учащихся по итогам освоения учебного плана

Июнь Летние профильные смены

Образовательная деятельность СПК



Организационные условия

Работа с родителями

- установочные родительские собрания, 

- консультирование родителей, 

- информирование о посещаемости и успеваемости и пр.

БО О-У (ПРЦ)

Взаимодействие ответственных лиц БО и О-У

- ответы на сообщения в электронной почте, 

- обязательное информирование об изменении контингента учащихся, 

- оперативное решение возникающих вопросов



БО О-У (ПРЦ)


