
Аналитическая справка по итогам II квартала 2022 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 проводился с 10.01.2022 

года по 27.04.2022 элективный курс «Сложные вопросы в курсе математики», 

в котором обучалось девять обучающихся из трех общеобразовательных 

школ района. Все ребята после прохождения элективного курса получили 

сертификаты об окончании обучения. 

В опорной школе ведется профильное обучение. 

04.05.2022 г. с участниками сетевого профильного класса прошло 

собрание, на котором были подведены итоги обучения, напомнили о 

правилах сдачи ЕГЭ, провели рефлексию. 

18.05.2022 года состоялся день открытых дверей СПК при опорной 

школе КОГОАУ «Гимназия №1», на собрании присутствовали будущие 

десятиклассники, их родители, а также руководители общеобразовательных 

организаций, классные руководители. Участники узнали о правилах 

поступления и обучения в сетевом профильном классе ОШ КОГОАУ 

«Гимназия №1». 

 

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 II квартале 2022 года проведено 4 мероприятия, в которых принял 

участие 91 ученик. 

25.03.2022 прошла интеллектуально-познавательная онлайн-игра 

"Седьмое чувство". Цель игры: популяризация школьных предметов 

спортивно-художественно-эстетического цикла (ИЗО, музыка, ритмика, 

технология, физическая культура, ОБЖ + черчение), создание условий для 

развития интеллектуальных способностей школьников. В игре приняли 

участие учащиеся 8-х классов, а именно команды Гимназии №1 и команда 

МКОУ СОШ №6 г.Кирово-Чепецка. 

10.04.2022г. в МКУ ДО «МРЦ» прошел IV открытый турнир «Дебаты». 

Турнир был организован для школьников 9-11 классов в Британском формате 

парламентских дебатов. В турнире приняли участие 24 ученика из 6 

общеобразовательных организаций города. ОШ КОГОАУ «Гимназия №1» 

оказала помощь в проведении и судействе на турнире. 

17.05.2022г. в актовом зале КОГОАУ «Гимназии №1» было 

организовано собрание с представителями ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России. Руководитель Центра довузовской подготовки рассказала 

о возможностях, которые предоставляет Кировский ГМУ для подготовки к 

поступлению в вуз. Начальник отдела по организации приема и 

профориентации, ответственный секретарь приемной комиссии посвятила 

родителей и обучающихся 8-11 классов гимназии и школ города Кирово-

Чепецка в вопросы приемной кампании в 2022 году. Родители и 

обучающиеся смогли задать все интересующие их вопросы и получить 

ответы от представителей медицинского университета. 

18.05.2022 года состоялась интеллектуальная игра для начальных 

классов «Эрудицион-22». На игру были приглашены сборные команды школ 

города. Игра состояла из 4 раундов. В каждом раунде ребятам предстояло 

найти ответы на непростые вопросы и собрать робота из деталей, выбранных 

за правильные ответы на вопросы. По итогам игры одна команда Гимназии 

№1 стала победителем, вторая заняла третье место. Диплом за 2 место 

отправился в МБОУ гимназия №2. 

 

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. 



Так, 02.04.2022г. на территории Кировской области прошла 

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Ее 

организатором является Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки. В г.Кирово-Чепецке в 2018г., 2020г., 2021г. акция проходила на базе 

КОГОАУ «Гимназия №1», и в 2022г. гимназия стала ППЭ (пунктом 

проведения экзамена) для 12 родителей образовательных организации 

г.Кирово-Чепецка. Один из родителей набрал максимальный балл, это 

лучший результат среди всех участников, который можно сравнить со 100 

баллами за ЕГЭ. 

В II квартале 2022 года проведено 2 мероприятия, в которых приняли 

участие 130 педагогических работников + заседание координационного 

совета (14 человек). 

26.04.2022 года на базе КОГОАУ «Гимназия №1» прошла научно-

практическая конференция «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся посредством актуализации межпредметных 

связей в образовательном процессе». Цель конференции: познакомить 

учителей с приёмами формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в 

образовательном процессе, определить перспективные направления 

инновационного развития деятельности коллектива в данном направлении. В 

конференции приняли участие 86 педагогических работников: 

присутствовали специалисты районной методической службы, директора, 

заместители директора, педагогические работники из Кирово-Чепецкого 

района, г. Кирово-Чепецка. В пленарной части конференции были 

рассмотрены теоретические аспекты процесса формирования 

функциональной грамотности, выявлены возможности активизации 

межпредметных связей как условия формирования функциональной 

грамотности обучающихся. Шесть учителей гимназии, посвятили участников 

конференции в вопросы по формированию всех направлений 

функциональной грамотности. В практической части конференции участники 

увидели, как можно трансформировать обычные задания, представленные в 

УМК, в задания по формированию функциональной грамотности с учетом 

разного уровня сложности. Гости высоко оценили каждый мастер-класс, 

отметив мастерство учителей, новизну и актуальность представленного 

опыта. 

28.04.2022 года на базе КОГОАУ «Гимназия №1» прошел открытый 

методический совет «Методическая карусель». Цель мероприятия: 

представить современные подходы в обучении, воспитании и социализации 

школьников в рамках урочной и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. Совет прошел в очной форме, также велась трансляция на 

платформе Яндекс. Телемост. В открытом методическом совете приняли 

участие 44 человека, в том числе коллеги МКОУ НОШ д. Шутовщина, 

МБОУ СОШ с. Бурмакино. Все участники открытого методического совета 

познакомились с интересным опытом коллег, который, безусловно, поможет 

им более качественно и нестандартно решать возникшие методические 



вопросы, видеть обычное в необычном ракурсе, оригинально 

взаимодействовать с постоянно меняющимися условиями. Открытый 

методический совет получил только положительные отзывы коллег и гостей. 

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», а также МБОУ 

СОШ с Бурмакино. 

 

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». С 

вузами идет сотрудничество в рамках соглашений и договоров по 

отдельному плану. 

 

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 II квартале 2022 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 2021-2022 учебном году; 

- планирование работы образовательного кластера в 2022-2023 учебном 

году; 

- планирование и организация работы с желающими обучаться в 

сетевом профильном классе на 2022-2023 учебном году; 

- о готовности к реализации обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования; 

итоги научно-практической конференции «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся посредством актуализации 

межпредметных связей в образовательном процессе»; 

- разное. 

 

24.05.2022 года состоялось заседание окружного Координационного 

совета образовательных кластеров Кировского образовательного округа. 

На заседании подведены итоги работы образовательного кластера в 

2021-2022 учебном году, в том числе деятельность сетевого профильного 

класса на базе опорной школы КОГОАУ «Гимназия №1» в 2022 году. В СПК 

с 10.01.2022 года по 27.04.2022 обучалось девять учащихся из трех 

общеобразовательных школ района (МБОУ СОШ с. Бурмакино, МКОУ СОШ 

п. Ключи, МКОУ СОШ с. Селезениха), ребята после прохождения 

элективного курса получили сертификаты об окончании обучения. После 

прохождения обучения принято решение о продолжении работы в данном 

направлении и наборе учащихся на обучение в следующем учебном году. 

Организовано и проведено собрание с желающими обучаться в СПК в 2022-

2023 учебном году. Планируется два элективных курса «Сложные вопросы в 

курсе математики» и «Сложные вопросы в курсе обществознания». 

Обсуждался вопрос о готовности ОО к реализации обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования, было предложено 

запланировать практические мероприятия для педагогов по формированию 

функциональной грамотности в условиях обновленных ФГОС. 

Заседание Координационного совета завершилось анализом 

мероприятий проведенных опорной школой в течение учебного года, а 

именно подвели итоги научно-практической конференции «Формирование и 

оценка функциональной грамотности обучающихся посредством 

актуализации межпредметных связей в образовательном процессе». 

 

Также педагоги опорных школ сами активно принимают участие в 

различных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 



Так, 7 педагогов опорной школы КОГОАУ «Гимназия №1» приняли 

участие в 9 различных конкурсах, получив дипломы победителей и призеров. 

Некоторые педагоги приняли участие в нескольких конкурсах. 

Уровень Название (тема) Участник Результат Подтвержде

ние 

областной Дистанционный 
конкурс фотоэссе 
"Педагог в деле" 

Мурина Н.Г. Диплом 
победителя 

Приказ ИРО 
Кировской 
области от 
10.01.2022 №2 

областной XIV Кировский 
межрегиональный 
открытый конкурс 
"Педагог-
исследователь" 

Мурина Н.Г. Диплом 1 степени Приказ от 
14.02.2022 
№052 

всероссийский Образовательный 
портал 
ПРОДЛЕНКА 

Мурина Н.Г. Тема 
"Калейдоскоп 
классных дел" 

Диплом 
победителя 

всероссийский Всероссийский 
сетевой конкурс 
"Современный 
урок". Номинация 
"Современное 
занятие в 
доп.образовании 
детей и во 
внеурочной 
деятельности в 
школе" 

Обухова С.Е. Победитель Диплом 

областной XIV Кировский 
межрегиональный 
открытый конкурс 
"Педагог-
исследователь" 

Баданина М.В. Диплом 2 степени Приказ от 
14.02.2022 
№052 

областной XIV Кировский 
межрегиональный 
открытый конкурс 
"Педагог-
исследователь" 

Култышева М.Е. Диплом 1 степени Приказ от 
14.02.2022 
№052 

всероссийский Сетевое издание 
"Подари знание" 

Бельтюкова Н.В. 1 место Диплом 
победителя 

всероссийский Всероссийский 
конкурс "Педагоги 
России 2022" 

Сычугова С.Ю. Урок химии в 9 
классе 
"Соединение 
элементов II А 
группы" 

Победитель 

всероссийский Всероссийский 
конкурс 
"Горизонты 
педагогики" 

Сычугова С.Ю. Профессиональна
я компетентность 
педагогов школы" 

Победитель 

всероссийский Всероссийский 
конкурс "Мир-
Олимпиад" 

Сычугова С.Ю. Урок химии в 9 
классе 
"Соединение 

Победитель 



элементов II А 
группы" 

всероссийский Всероссийский 
конкурс 
"Горизонты 
педагогики" 

Сычугова С.Ю. Разработка урока 
"Соединение 
элементов II А 
группы" 

Победитель 

всероссийский Всероссийское 
тестирование 
"Росконкурс Май 
2022" 

Корепанова О.Н. Тест 
"Использование 
ИКТ в 
педагогической 
деятельности" 

Диплом 1 
степени 

 

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

Так, в II квартале 2022г. потрачено 11693,2 рубля на услуги штатного 

педагога, ведущего занятия по ЭК «Сложные вопросы в курсе математики». 

 

Оценка деятельности опорных школ во II квартале 2022 года (по 15-

балльной шкале): 

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


