
 

Перечень образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы в сетевой форме                                                                 

в 2020-2021 учебном году 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Организация-

партнер 1 

Организация – 

партнер 2 

Организация – 

партнер 3 

Организация – 

партнер 4  

1 МБОУ «Кировская 

гимназия имени 

Героя Советского 

Союза Султана 

Баймагамбетова» 

ГАПОУ ЛО 

«Кировский 

политехнический 

техникум»                   

ДТ 

«Кванториум       

(дог. №3 от 

20.02.2020) 

Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры « 

Государственный 

Русский музей»   

(виртуальный 

филиал)                 

 (согл. №125 от 

23.11.2018) 

ГУО Гимназия №1 

имени академика 

Е.Ф. Карского   

ГУ 

«Аулиекольская ш

кола – гимназия 

имени Султана 

Баймагамбетова» 

(дог. №б/н от 

03.05.2019) 

МБУДО 

«Кировский 

ЦИТ» (дог. 

№2СВ/2020 от 

01.09.2020) 

 

 

2 МКОУ «Кировская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

МБУДО 

«Кировский центр 

информационных 

технологий»                        

(дог. 2/О-2020 от 

01.09.2020) 

   

3 МБОУ «Кировская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени 

матроса, погибшего 

на АПЛ «Курск» 

Витченко Сергея 

Александровича» 

МБУДО 

«Кировский центр 

информационных 

технологий»                        

(дог. №11СВ-2020 

от 01.09.2020) 

   

4 МБОУ 

«Отрадненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы»                               

г. Отрадное   

(дог. №6 от 

02.09.2020) 

МБУ ДО 

«Кировский центр 

информационных 

технологий»                        

(дог. № 5СВ/2020 

от 01.09.2020,                      

дог. 3/О-2020 от 

01.09.2020)                        

  

5 МБОУ 

«Отрадненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы»                               

г. Отрадное               

(дог. №3 от 

02.09.2020) 

   



6 МБОУ «Лицей г. 

Отрадное» 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы»                               

г. Отрадное                 

(дог. №1 от 

02.09.2020) 

МБУ ДО 

«Кировский центр 

информационных 

технологий»                        

(дог. № 1/О-2020 

от 01.09.2020) 

МБУДО 

«Отрадненская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

(дог. №б/н от 

01.09.2020) 

 

7 МБОУ 

«Шлиссельбургская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

МБУДО 

«Кировский центр 

информационных 

технологий»              

(дог. № 3СВ/2020 

от 01.09.2020,  

дог. № 6СВ/2020 

от 01.09.2020,  

дог. № 10СВ/2020 

от 01.09.2020)                        

МБДОУ   

«Детский сад 

комбинированног

о вида «Орешек»     

( №б/н от 

10.09.2018)  

МКУ 

«Шлиссельбургская 

городская 

библиотека имени 

поэта Михаила 

Александровича 

Дудина»                            

(согл. б/н от 

09.10.2020) 

Шлиссельбургск

ий филиал ГБУК 

ЛО «Музейное 

агенство» (согл. 

б/н от 

11.01.2020) 

8 МБОУ «Мгинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы»                               

г. Отрадное                 

(дог. №5 от 

02.09.2020)  

МБУДО 

«Кировский центр 

информационных 

технологий»                        

(дог. № 7СВ/2020 

от 01.09.2020)                        

  

9 МКОУ «Назиевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБУДО 

«Кировский центр 

информационных 

технологий» (дог. 

№ 8СВ/2020 от 

01.09.2020)                        

МБОУ 

«Кировская СОШ 

№2»                              

(дог. №4 от 

01.09.2020) 

  

10 МКОУ 

«Синявинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБУ ДО 

«Кировский 

центр 

информационны

х технологий»  

(дог. № 9СВ/2020 

от 01.09.2020,  

дог. № 4СВ/2020 

от 01.09.2020)                    

ГАПОУ ЛО 

«Кировский 

политехнический 

техникум»         

(договор на 

стадии 

подписания, 

планируется 

подписание до 

31.10.2020) 

МБОУ «ШСОШ 

№1» (дог. 

02/14.09.2020 от 

14.09.2020) 

 

11 МКОУ 

«Приладожская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБУ ДО 

 «Приладожская 

детская школа 

искусств»                  

(дог. №2 от 

25.08.2020)                         

МБУ ДО 

«Районный центр 

Дополнительного 

образования» 

(Дог. №2/1 от 

04.09.2020) 

 

МКОУ 

«Путиловская 

основная 

общеобразовательна

я школа» 

(дог. б/н от 

02.09.2020) 

 

 

 

 

 

12 МКОУ «Шумская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «ШСОШ 

№1» (дог. 

№01/14.09.2020 от 

14.09.2020) 

ГАПОУ ЛО 

«Кировский 

политехнический 

техникум»  ДТ 

  



«Кванториум»       

(согл. №б/н от 

08.10.2020) 

13 МКОУ «Павловская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы»                               

г. Отрадное (дог. 

№4 от 02.09.2020) 

МБУДО 

«Отрадненская 

«ДШИ»                        

(дог. №б/н от 

01.09.2020) 

МКУК «Дом 

культуры поселка 

Павлово»                           

(дог. №3 от 

02.09.2020) 

 

14 МКОУ «Путиловская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

ГАПОУ ЛО 

«Кировский 

политехнический 

техникум»                      

(согл. №б/н от 

25.06.2020) 

МКОУ 

«Приладожская 

СОШ» (дог. №б/н 

от 02.09.2020) 

  

15 МКОУ «Суховская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

    

 

 


