
Аналитическая справка по итога IV квартала 2021 года 

 

КОГОАУ «Гимназия №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.году опорной школой реализуются сетевые формы с 

использованием дистанционных технологий. Так, для СПК (физико-

математическая направленность) опорной школой будет проводиться с 

10.01.2022 года элективный курс «Сложные вопросы в курсе математики», 34 

часа за 2022 год (январь – апрель). В опорной школе ведется профильное 

обучение. 

12.11.2021г. для участников СПК проведена профориентационная 

онлайн викторина "Дорога в завтра", на которой ребята познакомились с 

профессиями будущего и прошли анкетирование по выбору профессии. 

 

Мероприятия с обучающимися. 

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. В IV квартале 2021 года проведено 5 

мероприятий, в которых приняли участие 119 учеников. 

Продолжаем проводить полюбившиеся ученикам и учителям 

интеллектуальные игры онлайн. Так, 11.11.2021г. в гимназии состоялась 

окружная интеллектуально-познавательная игра «Язык родной, дружи со 



мной!». В игре приняли участие команды учащихся 5-х и 6-х классов 

Гимназии №1, а также команда из МКОУ СОШ с. Каринка Кирово-

Чепецкого района. В упорной борьбе победила команда учащихся 5-х 

классов Гимназии №1. Команда учащихся 6-х классов Гимназии №1, а также 

учащиеся МКОУ СОШ с. Каринка заняли почетное второе и третье места. 

В рамках проекта кафедры ЕМП "Наука? Естественно!" с 01.11.по 

05.11.2021 проводился онлайн-диктант по химии; с 28.11. по 01.12.2021 по 

физике; с 24.12. по 30.12.2021 по биологии. В онлайн-диктантах приняло 

участие 95 обучающихся из трех образовательных учреждений – КОГОАУ 

«Гимназия №1», МБОУ СОШ с. Пасегово и МБОУ СОШ с. Бурмакино. 

22 ноября 2021 года по запросу МКОУ СОШ с. Селезениха Кирово-

Чепецкого района Кировской области для обучающихся 10-11 классов был 

проведен онлайн вебинар-консультация по подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку. Вебинар-консультацию провела учитель русского языка и литературы 

высшей категории КОГОАУ «Гимназия №1» Бушманова Татьяна Сергеевна. 

Она поделилась подходами по повышению результативности выполнения 

определенных заданий ЕГЭ по русскому языку. Старшеклассники научились 

распознавать типы грамматических ошибок, повторили, как этих ошибок 

избежать. Татьяна Сергеевна поделилась алгоритмом выполнения некоторых 

заданий, дала подсказки, на что обратить внимание, указала на ловушки в 

заданиях ЕГЭ по русскому языку. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ опорной 

школой организациям оказывается. 

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. В IV квартале 2021 года проведено 6 

мероприятий, в которых приняли участие 107 педагогических работников. 

11.10.2021г. Михеева Т.В., мультипликатор Гете-института, учитель 

немецкого языка КОГОАУ "Гимназия №1", провела областной семинар 

«Типология упражнений для онлайн уроков немецкого языка», на семинаре 

присутствовало 14 человек из Кирово-Чепецка, Кирова и Кировской области. 

19.10.2021г. прошел окружной семинар-практикум "Преподавание 

второго ИЯ в современной школе: из опыта работы", который провела 

Михеева Т.В., мультипликатор Гете-института, учитель немецкого языка 

КОГОАУ "Гимназия №1", на семинаре присутствовало 11 человек из 

Кирово-Чепецка, Кирова и Кировской области. 

16.11.2021 года состоялась областная онлайн научно-практическая 

конференция «Сетевое взаимодействие как платформа образовательного 

кластера «Кирово-Чепецкий». Целью научно-практической конференции 

было обобщение опыта работы по организации сетевого взаимодействия 

внутри образовательного кластера «Кирово-Чепецкий». В конференции 



приняли участие более 75 человек: педагогические работники, специалисты 

районных и муниципальных методических служб и руководящие работники 

общеобразовательных организаций г.Кирово-Чепецка, Кирово-Чепецкого 

района и Кировской области. (https://gimns.org/news/2021-11-19-2285). 

Для всех желающих, в том числе и для учителей, были проведены 

онлайн диктанты: 

01-05.11.2021 - "Наука? Естественно! Химия" 

28.11.2021 - 01.12.2021 - "Наука? Естественно! Физика" 

24-30.12.2021 - "Наука? Естественно! Биология" 

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.). 

Учителя опорной школы участвуют и делятся опытом на заседаниях 

городского, окружного и областного методических объединений. Опыт 

учителей опорной школы востребован в рамках курсовой подготовки, 

которую организует КОГОАУ ДПО «ИРО». 

 

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». 

 

Также педагоги опорных школ сами активно принимают участие в 

различных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

Так, 10 педагогов опорной школы КОГОАУ «Гимназия №1» приняли 

участие в 9 различных конкурсах и олимпиадах, получив дипломы 

победителей, призеров и грамоты. Некоторые педагоги приняли участие в 

нескольких конкурсах и олимпиадах. 

Уровень Название (тема) Участник Результат Подтвержде

ние 

областной VIII открытый 

дистанционный 

конкурс 

педагогического 

Краева Т.В. Материалы: 

"Организация 

проектной 

деятельности 

Диплом 1 

степени 

https://gimns.org/news/2021-11-19-2285


творчества и 

инновационных 

подходов 

младших 

школьников на 

уроках" 

областной VIII открытый 

дистанционный 

конкурс 

педагогического 

творчества и 

инновационных 

подходов 

Култышева М.Е. Материалы: 

"Методические 

рекомендации 

по применению 

приемов 

геймификации в 

основной школе 

с 

использованием 

интерактивной 

доски в условиях 

реализации 

ФГОС" 

Грамота 

всероссийский Всероссийская 

олимпиада 

"Подари знание" 

Дрождинин Ю.В. Олимпиада: 

ИКТ 

компетентность 

педагогических 

работников 

Диплом 1 

степени 

всероссийский Всероссийская 

олимпиада 

"Подари знание" 

Ситникова О.Н. Олимпиада: 

ИКТ 

компетентность 

педагогических 

работников 

Диплом 1 

степени 

всероссийский Всероссийское 

издание 

"Педразвитие" 

Ситникова О.Н. Олимпиада 

"Определение 

уровня 

квалификации. 

Учитель 

немецкого 

языка" 

Диплом 1 

степени 

всероссийский Всероссийская 

олимпиада 

"Педагогический 

успех" 

Дрождинин Ю.В. Номинация 

"Требования 

ФГОС к 

основному 

общему 

образованию" 

Диплом 

№2957687 

всероссийский Всероссийское 

тестирование 

"ПедЭксперт 

2021". Оценка 

уровня 

квалификации 

педагогов 

Перминова И.А.  Диплом 2 

степени 

всероссийский IV 

Всероссийский 

конкурс 

методических 

разработок 

"Лучший 

Большакова Н.В. Тема 

"Методическая 

разработка урока 

немецкого языка 

в 10 классе 

"Интернет и 

Диплом 1 

степени 



конспект". 

Образовательный 

форум 

"Созвездие" 

СМИ" 

всероссийский Всероссийская 

онлайн 

олимпиада для 

педагогов 

"Начальное 

школьное звено 

ФГОС". НМП 

"Академия 

успеха" 

Колесникова Л.И.  Диплом 1 

степени 

всероссийский Конкурс 

видеороликов 

"Предметно-

языковое 

интегрированное 

обучение в 

начальной 

школе" 

Ивонина С.Ю. 2 место Грамота 

 

всероссийский Всероссийский 

пед.конкурс 

"Предметно-

методическая 

олимпиада 

работников ОО" 

Яшина Н.А. победитель Приказ №378 

от 24.12.2021 

всероссийский Всероссийский 

пед.конкурс 

"Предметно-

методическая 

олимпиада 

работников ОО" 

Дрождинин Ю.В. призер Приказ №378 

от 24.12.2021 

всероссийский Всероссийский 

пед.конкурс 

"Предметно-

методическая 

олимпиада 

работников ОО" 

Кирсанова М.И. победитель Приказ №378 

от 24.12.2021 

 

В рамках реализации программ дополнительного образования 

сетевое взаимодействие с ВУЗАМИ: не налажено, так как программы 

доп.образования, которые реализуются в гимназии, предназначены для детей 

дошкольного возраста с целью проведения занятий в «Школе развития». 

 

Организация деятельности центра «Точка роста» на базе опорной 

школы, выполнение показателей: 

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

 



Обеспечение муниципальных ОО педагогическими кадрами 

опорной школы: 

Уже три года учитель технологии КОГОАУ «Гимназия №1» Панков 

А.Д. работает в МКОУ СОШ п.Ключи. Уроки проводит очно. 

 

В соответствии с планом работы министерства образования 

Кировской области в IV квартале 2021 года всеми опорными школами 

округа были проведены заседания Координационных советов 

образовательных кластеров, на которых для обсуждения были вынесены 

следующие вопросы: 

-итоги работы образовательного кластера в 2021 году; 

-итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году; 

-итоги работы по привлечению и закреплению молодых специалистов в 

образовательных организациях кластера. Мероприятия по закрытию 

вакантных должностей педагогических работников образовательных 

организаций; 

-формирование графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году (письмо 2 

Минпросвещения России от 11.08.2021 № АЗ 405/03 «О направлении 

совместного письма»); 

-подготовка к окружному Координационному совету образовательных 

кластеров Кировского образовательного округа; 

-разное. 

На заседании подведены итоги работы образовательного кластера в 

2020 году, в том числе итоги деятельности сетевых профильных классов на 

базе опорной школы КОГОАУ «Гимназия №1» в 2021 году. На 2021-2022 

учебный год сформирован 1 профильный класс: физико-математический, в 

котором обучаются 9 учеников МБОУ СОШ с. Бурмакино, МКОУ СОШ 

п.Ключи, МКОУ СОШ с.Селезениха. Принято решение продолжить работу 

сетевых профильных классов в следующем учебном году, организовать 

родительское собрание для знакомства с организацией работы опорной 

школы в рамках сетевых профильных классов, познакомить обучающихся 

школ Кирово-Чепецкого района и их родителей с направленностью сетевых 

профильных классов, привлекать обучающихся 8-9 классов к работе сетевых 

профильных классов. Обсуждались мероприятия, в том числе и 

профориентационные, которые проведены для участников СПК, а также 

планировалось время проведения этих мероприятий для обучающихся школ 

Кирово-Чепецкого района в 2022 году. 

Заседание Координационного совета завершилось анализом 

мероприятий, проведенных опорной школой, подведением итогов научно-

практической конференции "Сетевое взаимодействие как платформа 

образовательного кластера "Кирово-Чепецкий". 



23.12.2021 года состоялось заседание окружного Координационного 

совета образовательных кластеров Кировского образовательного округа. 

 

Финансовые средства, выделенные на деятельность опорных школ, 
расходуются образовательными организациями целенаправленно. 

Так, в IV квартале потрачено 2146,72 рубля на услуги приглашенных 

лекторов для подготовки к окружному новогоднему турниру «Дебаты». 

 

Оценка деятельности опорных школ в 4 квартале 2021 года (по 15-

балльной шкале): 

КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» - 15 баллов. 


