
Аналитическая справка по итогам I 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 проводится с 10.01.2022 

года элективный курс «Сложные вопросы в курсе математики». Срок 

обучения с января по апрель (34 часа). В I квартале 2022 года проведено 14 

занятий. 

В опорной школе ведется профильное обучение. 
 

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.  

14 февраля 2022 года учитель русского языка и литературы Бушманова 

Татьяна Сергеевна провела для обучающихся 10-11 классов школ г.Кирово-

Чепецка, Кирово-Чепецкого района онлайн вебинар-консультацию по 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку «Готовы? Всегда готовы!», на котором 

присутствовали не только старшеклассники, но и 4 учителя русского языка и 



литературы образовательных организаций с.Селезениха, с.Бурмакино и 

с.Кстинино. 

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», МБОУ СОШ с. 

Селезениха. 

 

В рамках реализации программ дополнительного образования 

сетевое взаимодействие с ВУЗАМИ: взаимодействие с вузами ведется в 

рамках договоров и соглашений, но не по программам дополнительного 

образования. Программы доп.образования, которые реализуются в гимназии, 

предназначены для детей дошкольного возраста с целью проведения занятий 

в «Школе развития». 

С целью формирования единой информационной образовательной 

среды на сайте гимназии есть страничка опорной школы и вкладка для СПК 

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

 

В соответствии с планом работы министерства образования 

Кировской области в I квартале 2022 года опорной школой округа было 

проведено заседание Координационного совета образовательного 

кластера, на котором для обсуждения были вынесены следующие 

вопросы: 

- план работы на 2022 год; 



- функционирование СПК физико-математический направленности, в 

котором зачислены и обучаются 9 учеников из МБОУ СОШ с. Бурмакино, 

МКОУ СОШ п. Ключи, МКОУ СОШ с. Селезениха в 2022г. 

- открытие и функционирование сетевого профильного класса на следующий 

учебный год; 

- участие в Большом гимназическом совете гимназии в мае 2022 года; 

Заседание Координационного совета завершилось анализом 

мероприятий, проведенных опорной школой, а именно результатами 

регионального тура Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших «Я – исследователь». 

 

Также педагоги опорных школ сами активно принимают участие в 

различных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 
всероссийский конкурс Всероссийская 

олимпиада "ФГОС 

соответствие" 

Денисова 

Ю.Е. 

Победитель Диплом 

всероссийский конкурс Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

"Предметно-

методическая 

олимпиада 

работников по 

английскому языку 

Яшина 

Н.А. 

Победитель Приказ 

№378 от 

24.12.2021 

областной конкурс Дистанционный 

конкурс фотоэссе 

"Педагог в деле" 

Мурина 

Н.Г. 

Диплом 

победителя 

Приказ 

ИРО 

Кировской 

области от 

10.01.2022 

№2 

всероссийский конкурс Всероссийский 

сетевой конкурс 

"Современный 

урок". Номинация 

"Современное 

занятие в 

доп.образовании 

детей и во 

внеурочной 

деятельности в 

школе" 

Обухова 

С.Е. 

Победитель Диплом 

областной конкурс XIV Кировский 

межрегиональный 

открытый конкурс 

"Педагог-

исследователь" 

Баданина 

М.В. 

Диплом 2 

степени 

Приказ от 

14.02.2022 

№052 



областной конкурс XIV Кировский 

межрегиональный 

открытый конкурс 

"Педагог-

исследователь" 

Мурина 

Н.Г. 

Диплом 1 

степени 

Приказ от 

14.02.2022 

№052 

областной конкурс XIV Кировский 

межрегиональный 

открытый конкурс 

"Педагог-

исследователь" 

Култышева 

М.Е. 

Диплом 1 

степени 

Приказ от 

14.02.2022 

№052 

 

Финансовые средства, выделенные на деятельность опорных 

школ, расходуются образовательными организациями целенаправленно. 

Так, в I квартале потрачено 8185.24 рубля на оплату преподавательских услуг 

в рамках деятельности сетевого профильного класса. 

Оценка деятельности опорных школ в 1 квартале 2022 года (по 15-

балльной шкале): 

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

 

 


