
Аналитическая справка по итогам III квартала 2021 года 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

1. Обеспечение возможности обучения по основным общеобразовательным 

программам (далее – ООП) учащихся вне зависимости от места проживания 

(транспортная доставка детей из ближайших населенных пунктов, 

организация проживания в пришкольном интернате, организация сетевых 

форм реализации ООП, реализация ООП с применением дистанционных 

образовательных технологий, организация профильного обучения); 

Опорная школа КОГОАУ «Гимназия №1» обеспечивает свою деятельность в 

соответствии с распоряжением министерства образования Кировской области от 

29.08.2018 № 5-312 «Об опорной школе в Кировской области и образовательном 

кластере в Кировской области» (далее – распоряжение). 

В соответствии с п.3 распоряжения опорные школы выступают в качестве 

ресурсного центра для муниципальных и государственных образовательных 

организаций, обеспечивают возможность обучения по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования обучающимся, вне 

зависимости от места их проживания. 

Транспортная доставка детей не осуществляется. 

Нет интерната для проживания детей. 

В 2021-2022 уч.г. количество базовых организаций, с которыми 

заключен договор, выросло, теперь их 3: МКОУ СОШ с.Селезениха (1 

человек), МКОУ СОШ с. Бурмакино (6 человек) и МКОУ СОШ п.Ключи (2 

человека). Всего в сетевом профильном классе (СПК) ожидается 9 человек, 

это на три человека больше, чем в прошлом году. 

В прошлом 2020-2021 уч.г. договора были заключены с 2 базовыми 

организациями: МКОУ СОШ д. Малый Конып (5 человек) и МКОУ СОШ 

с.Селезениха (1 человек), в СПК обучалось 6 человек. 

В 2021-2022 уч.году опорной школой планируется реализовывать 

сетевые формы с использованием дистанционных технологий. Так, для 

СПК опорной школой будет проводится элективный курс «Сложные вопросы 

в курсе математики», 34 часа за учебный год. В опорной школе ведется 

профильное обучение. 

2. Осуществление функций методического центра (организация 

проведения совещаний, семинаров, круглых столов, консультаций, 

участие педагогов в районных, в окружных методобъединениях): 

Методическая и консультативная помощь ОО оказывается. Опорная школа 

регулярно организует и проводит семинары, методические советы, 



конференции, консультации. С 2021 года проведено 11 мероприятий, в 

которых приняли участие 266 педагогических работников. 

В III квартале 2021 года (23.09.21) было проведено заседание 

Координационного совета, на котором для обсуждения были вынесены 

следующие вопросы:  

- планирование работы образовательного кластера в 2021-2022 учебном году; 

- об итогах собрания с желающими обучаться в сетевом профильном классе 

на 2021-2022 учебный год; 

- о поддержке ОО, имеющих низкие образовательные результаты, 

работающих в сложных социально-экономических условиях; 

- об участии в научно-практической конференции, посвященной сетевому 

взаимодействию. 

Запланирована научно-практическая конференция по сетевому 

взаимодействию на 09.11.21 (перенесена с 21.10.21 по объективным 

причинам). 

Для учителей города ведется городская проблемно-творческая группа 

«Использование современных технологий и средств обучения с целью 

повышения эффективности образовательного процесса в условиях 

реализации требований ФГОС» (ведет учитель французского языка 

Култышева М.Е.). 

11.10.21 – Михеева Т.В., учитель немецкого языка гимназии, провела 

областной семинар «Типология упражнений для онлайн уроков немецкого 

языка», на семинаре присутствовало 14 человек из Кирово-Чепецка, Кирова и 

Кировской области. 

Учителя опорной школы участвуют и делятся опытом в заседаниях 

городского, окружного и областного методических объединений. Опыт 

учителей опорной школы востребован в рамках курсовой подготовки, 

которую организует КОГОАУ ДПО «ИРО». 

3. Предоставление муниципальным ОО учебно-материальной 

базы с целью повышения качества условий предоставления образования 

обучающимся (использование библиотечного фонда, спортивной 

инфраструктуры, учебных помещений, цифрового оборудования, 

программного обеспечения опорной школы): 

Опорная школа КОГОАУ «Гимназия №1» предоставляет образовательным 

организациям учебно-материальную базу с целью повышения качества 

условий предоставления образования обучающимся. 

Так, на базе КОГОАУ «Гимназия №1» МАУ СШОР №1 проводит 

баскетбольную секцию и секцию по легкой атлетике. 



Гимназия предоставляет УМК школам города: МБОУ «Лицей», МКОУ СОШ 

с УИОП №4, МКОУ СОШ №5, МКОУ СОШ №6, МКОУ СОШ с УИОП №7, 

МКОУ «Центр образования им.А.Некрасова». 

Ноутбуки гимназии были предоставлены во временное пользование для 

проведения ЕГЭ в другие ППЭ. 

4. Обеспечение муниципальных ОО педагогическими кадрами 

опорной школы: 

Уже три года учитель технологии гимназии работает МКОУ СОШ п.Ключи. 

5. Организация обучения по программам дополнительного 

образования: 

В гимназии ведется обучение по двум программам дополнительного 

образования: 

1) Программа дополнительного образования «Школа развития» для детей 

дошкольного возраста (5 лет); 

2) Программа дополнительного образования «Школа развития» для детей 

дошкольного возраста (6 лет). 

6. Обеспечение формирования единого образовательного 

пространства (организация конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, 

спортивных соревнований для учащихся муниципальных ОО): 

Опорная школа на регулярной основе проводит различные мероприятия для 

учащихся муниципальных ОО. С 2021 года проведено 14 мероприятий, в 

которых приняли участие 464 ученика. 

Из традиционных можем назвать следующие: 

- окружной новогодний турнир «Дебаты» в декабре; 

- региональный тур Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших «Я – исследователь»; 

- фонетический конкурс по немецкому и французскому языкам; 

- Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы». 

Положительный опыт проведения онлайн интеллектуально-познавательных 

игр в прошлом учебном году (литературная игра-путешествие «За семью 

печатями», посвященная 140-летию со дня рождения русского писателя А. С. 

Грина; интеллектуально-познавательная игра-путешествие «Вокруг света – 

без билета!»; историческая интеллектуально-познавательная игра «Герой вне 

времени») показал, что такой формат проведения мероприятий вызывает 

большой интерес со стороны обучающихся, получено много положительных 

отзывов в том числе и от коллег, поэтому данный формат решено 

использовать и для мероприятий с обучающимися в 2021-2022 уч.г. Решено 

продолжить проводить серию интеллектуальных игр, а также добавить 



онлайн предметные диктанты. Так, в конце октября пройдет диктант по 

химии ("Наука? Естественно! Химия"), в данном диктанте могут принять 

участие все желающие, в том числе и родители. 

7. Анализ расходов денежных средств, выделенных из 

областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках деятельности 

опорной школы: 

На 2021 год выделено 100000 рублей. 

В I квартале потрачено 42095.53 рублей на услуги штатных педагогов за 

проведение занятий в СПК. Остаток – 57904.47 рублей. 

Во II квартале потрачено 55757,75 рублей на услуги штатных педагогов за 

проведение занятий в СПК. Остаток по итогам отчетного периода составляет 

2146,72 рублей. 

В III квартале трат не было. Остаток планируется потратить в декабре на 

проведение традиционного окружного онлайн турнира «Дебаты» 

(проводится с 2019 года). 

8. Организация деятельности сетевых профильных классов в 

соответствии с направленностью: 

В 2021-2022 уч.году будет работать СПК технологической направленности, 

количество участников СПК – 9, это обучающиеся трех базовых организаций 

Кирово-Чепецкого района: МКОУ СОШ с.Селезениха (1 человек), МКОУ 

СОШ с. Бурмакино (6 человек) и МКОУ СОШ п.Ключи (2 человека). 

9. Организация обучения учащихся опорной школы и ОО 

муниципального образования в сетевых профильных классах 

профильных ресурсных центров: 

В 2019-2020 уч.г. 1 обучающийся опорной школы учился в СПК КОГОАУ 

КЭПЛ, в 2020-2021 и в 2021-2022 учебных годах желающих обучаться в СПК 

нет. Информация до ОО г.Кирово-Чепецка доводится. 

10. Активность участия педагогических работников опорной 

школы в мероприятиях профильных ресурсных центров: 

Педагогические работники опорной школы принимают активное участие в 

мероприятиях профильных ресурсных центров. 

01.10.21 – 7 учителей английского и немецкого языков посетили онлайн 

вебинар для учителей иностранного языка, который проводился КОГОАУ 

ВГГ. 

11. Организация деятельности центра «Точка роста» на базе 

опорной школы, выполнение показателей: 

Центра «Точка роста» на базе КОГОАУ «Гимназия №1» нет. 



12. Информационное освещение мероприятий опорной школы и 

центра «Точка роста»: 

Информационное освещение мероприятий ОШ осуществляется средствами 

сайта гимназии https://gimns.org/, информация размещается также во вкладке 

«Опорная школа» https://gimns.org/index/0-143, для информационного 

освещения также задействованы группы в разных соц.сетях. Информация 

также отправляется в Кировский образовательный округ и КОГОАУ ДПО 

«ИРО». 

https://gimns.org/
https://gimns.org/index/0-143

