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Уважаемые родители! 

 

В соответствии с циклограммой деятельности профильных ресурсных 

центров (далее – ПРЦ) начинается комплектование сетевых профильных 

классов (далее – СПК), деятельность которых регламентирована Положением 

о сетевых профильных классах в профильных ресурсных центрах и опорных 

школах Кировской области, утвержденным распоряжением министерства 

образования Кировской области от 01.07.2019№ 562, на новый 2021/2022 

учебный год: 

ПРЦ Класс/ 

кол-во 

уч-ся 

в СПК 
(чел.) 

Профиль СПК Перечень изучаемых 

предметов (курсов) 

Кол-

во 

часов 

в год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

для перевода 

в 11 класс 

КОГОА 

У ВГГ 

10 кл/ 

30 

гуманитарный элек тивные курсы 
«Русская литература 

в контексте мировой 

литературы», 

«За страницами 

учебника 

английского языка» 

 итоговые 

контрольные и 

зачетные работы 

   68  

    

68 
 

 11 кл/ 

20 

гуманитарный Элективный курс 
«Словесность» 

(модуль «Трудные 

вопросы русского 

языка» - 1 

полугодие, модуль 

«Современная 

русская литература 

68  

   сер. XX- 

нач.XXI вв.» - 2 

полугодие) 

  

КОГОА 10 кл/ инженерно- элективные курсы:  зачетные работы 

У ВТЛ 28 технический по математике 
«Решение задач с 

  

   параметрами»; 24  

   по информатике   

   «Электростатика», 12  

   «Основы языка   

   программирования   

   Python»; 24  

   «Прототипирование 12  

   »   

   «Си –   подобные 24  

   языки»;   

   «Инженерная 12  

   графика»; 12  

   «Робототехника»   

КОГОА 10 кл/ кадетский основы военной  тестирование 

У ККК 25  службы, 
огневая подготовка, 

34 
34 

(теоретический 
материал); 

   Вооруженные силы  учебные сборы 
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   Российской  (практические 
   Федерации, 34 занятия) 

   история кадетства 34  

КОГОА 

У КФМЛ 

10 кл/ 

30 

физико- 

математический 

элективные курсы 

по физике 

по математике 

 

68 

68 

экзаменационная 

работа 

КОГОА 11 кл/ социально- право 74 зачеты 

У КЭПЛ 60 гуманитарный экономика 

обществознание 

74 

40 

 

КОГОА 10 кл/ естественно- биология, 34 зачеты по 

У ЛЕН 30 научный химия 68 модулям 

КОГОБУ 

ЦДОД 

10 кл/ 

30 

педагогический 
«Основы 

психологии» 

основы общей 

психологии34 

 экзаменационная 

работа 

(электронное 

тестирование) 

 

Обучение в СПК будет организовано для учащихся 10-х 

(11-х) классов общеобразовательных организаций Кировской области 

вне зависимости от места их проживания. Организация образовательного 

процесса в СПК предполагается в дистанционной форме и в формате двух 

очных сессий (кроме КОГОБУ ЦДОД) в течение учебного года.  

Обучение в СПК по выбранным учебным предметам и курсам 

предусматривает выполнение учащимися домашних заданий с 

обязательным их оцениванием учителями СПК, а также прохождение 

учащимися промежуточной аттестации.  

Во время очных сессий для учащихся предполагается проведение 

учебных занятий на базе ПРЦ, посещение вузов, музеев, предприятий г. 

Кирова, проведение интеллектуальных, деловых игр и тренингов.  

Учащимся предлагается выбрать обучение в СПК только в одном 

из ПРЦ. 

Для учащихся 9 (10) классов общеобразовательных организаций 

Кировской области и их родителей ПРЦ планируется проведение мероприятия 

«День открытых дверей в ПРЦ» в следующие сроки: 
 

№ 

п/п 

Наименование ОО Планируемая дата проведения 

Дня открытых дверей 
1КОГ ОАУ ВГГ 30 марта 2021 года 

2КОГ ОАУ ВТЛ 27 марта 2021 года 

3КОГ ОАУ ККК 3 апреля 2021 года 

4КОГ ОАУ КФМЛ 9 апреля 2021 года 

5КОГ ОАУ КЭПЛ 26 марта 2021 года 

6КОГ ОАУ ЛЕН 13 апреля 2021 года 

7КОГ ОБУ ЦДОД 13 мая 2021 года 
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