
Информация 

о деятельности опорной школы 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

 Кировского образовательного округа 

в II квартале 2021 года 

 

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. 

Опорной школой реализуются сетевые формы с использованием 

дистанционных технологий. Так, для СПК учителями гимназии ведутся 

элективные курсы «Сложные вопросы в курсе обществознания», «Сложные 

вопросы в курсе истории», «Сложные вопросы в курсе математики», 

«Сложные вопросы в курсе химии», «Сложные вопросы в курсе биологии», 

«Сложные вопросы в курсе физики» по утвержденному расписанию. В 

отчетном периоде проведено 48 занятий для обучающихся СПК. 

В опорной школе в отчетном периоде активно велось профильное 

обучение. 

Для обучающихся СПК апрель был заключительным учебным месяцем 

согласно учебному плану СПК. Для участников СПК были проведены 2 

онлайн собрания: 

- по подготовке к ЕГЭ и успеваемости обучающихся СПК; 

- онлайн собрание по итогам работы СПК в 2020-2021 уч.г., участники 

заполнили рефлексивную анкету. 

В рамках нового набора в СПК в 2021-2022 уч.г. при поддержке РМК 

было проведен День открытых дверей ОШ КОГОАУ «Гимназия №1» для 

обучающихся базовых организаций, желающих обучаться в СПК опорной 

школы, были заданы все интересующие вопросы. В итоге, все ребята, 

присутствующие на собрании подали документы в СПК на 2021-2022 уч.г. 



В отчетном периоде опорная школа активно проводила 

мероприятия с учащимися. Так, было запланировано 2 очных и 3 заочных 

мероприятия: 

В рамках Открытой методической недели «Неделя науки в гимназии» 

прошли онлайн мероприятия, посвященные финансовой грамотности, для 

обучающихся гимназии, школ город и района. 

Также в рамках Недели науки для старшеклассников был проведен 

День открытых дверей РАНХиГС и традиционное гимназическое 

мероприятие «Большая творческая перемена» («БТП»). В этом году «БТП» 

прошла в онлайн-формате (30.04.21). Все гости имели уникальную 

возможность побывать на разнообразных мастер-классах, создать что-то 

своими руками, научиться чему-то новому. Можно было изготовить 

одноразовые маски, слаймы, закладки для книг, научиться делать быстрые 

прически в школу, открытку к 9 мая, подвески-украшения, колечки из 

резинок, цветы каллы из ватных дисков, десерт и многое другое. Все видео 

сохранены в официальной группе гимназии в социальной сети «ВКонтакте». 

29.04.21г. прошел Всероссийский исторический диктант на тему 

событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Опорная школа 

выступила площадкой проведения исторического диктанта. Интерес к 

Диктанту растет год от года, в этом году в рамках открытой площадки в 

акции приняли участие 100 человек (80 учеников школ города и 20 

учителей). 

В рамках Открытой декады здоровья прошел Здоровый марафон 

"Танцуй ради жизни", в котором также приняли участие 40 человек: ученики, 

родители и педагоги МКОУ СОШ с.Каринка (https://vk.com/gimns?w=wall-

363610_9925 и https://vk.com/gimns?w=wall-363610_9910). 

Из незапланированных мероприятий в апреле-мае были проведены три 

апробации процедуры проведения ЕГЭ, в которых приняли участие не только 

гимназисты и учителя гимназии, но и обучающиеся, учителя других школ 

города Кирово-Чепецка (https://gimns.org/news/2021-05-07-2241). 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 

организациям оказывается. Так, за отчетный период проведены следующие 

мероприятия: 

С 26 по 30 апреля 2021 года в КОГОАУ «Гимназия №1» г.Кирово-

Чепецка прошла открытая методическая неделя «Неделя науки в гимназии» 

(https://gimns.org/news/2021-05-19-2249). Мероприятие проходило в рамках 

реализации программы региональной инновационной площадки КОГОАУ 

ДПО «Институт развития образования Кировской области» по теме «Сетевое 

взаимодействие как платформа образовательного кластера «Кирово-
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Чепецкий»» (руководитель Соколова Н.В, ректор КОГОАУ ДПО «ИРО», 

к.п.н.). 28 апреля учителя школ города, Кирово-Чепецкого района и 

Кировской области были приглашены на открытую онлайн защиту 

индивидуальных проектов в 10 классах. После защиты работ Светлана 

Евгеньевна Обухова, учитель предмета «Индивидуальный проект», и Мария 

Юрьевна Королева, зам.директора по УВР, ответили на вопросы гостей по 

организации работы в рамках данного предмета. Открытая защита работ 

получила положительные отзывы коллег из Кирово-Чепецкого района. 

29 апреля прошел открытый методический совет «Методическая 

карусель», где присутствовали 30 гостей (учителя школ города, Кирово-

Чепецкого района и г.Кирова). Учителя гимназии представили опыт работы 

по разным направлениям урочной и внеурочной деятельности. 

17.05.21г. учителями истории и обществознания гимназии проведен 

окружной семинар «Особенности подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию», на котором присутствовало 20 гостей 

(https://gimns.org/news/2021-05-14-2247). 

11.05.21г. прошло онлайн заседание Координационного совета 

образовательного кластера Кирово-Чепецкого района (10 человек), итогом 

данного заседания стало онлайн участие представителей школ Кирово-

Чепецкого района и районной методической службы в Большом 

Гимназическом Совете. 

26.05.21г. согласно плану УВР гимназии №1 состоялся Большой 

Гимназический Совет (БГС). Второй год он проходил в онлайн-формате на 

платформе Zoom. В его работе приняли участие около 50 педагогов, 

администрация, психологи, представители от гимназического 

самоуправления и от родителей учащихся. Впервые на заседании БГС в 

качестве гостей присутствовали методическая служба, а также некоторые 

школы Кирово-Чепецкого района. На БГС были представлены проекты, 

которые будут реализовываться в течение 2021-2022 уч.г. В процессе 

презентации проектов в чате шло их обсуждение, где участники БГС смогли 

высказать свое мнение и оценить их. Надо сказать, что все оценки и 

предложения носили только положительный характер и все проекты были 

одобрены на «5». (https://gimns.org/news/2021-06-01-2257) 

Работают группы для педагогов в социальной сети "Вконтакте" по 

предметным направлениям для дистанционного сотрудничества учителей и 

обмена разными учебными и методическими материалами онлайн, 

обсуждения различных вопросов. 

Для учителей города ведется городская проблемно-творческая группа 

«Использование современных технологий и средств обучения с целью 
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повышения эффективности образовательного процесса в условиях 

реализации требований ФГОС». 

Зам.директора по УВР Королёва М.Ю. оказала консультативную 

помощь заместителям директора МБОУ многопрофильный лицей, МКОУ 

«Центр образования им. А.Некрасова» и МБОУ гимназия №2 по вопросам 

составления индивидуального учебного плана, календарного учебного 

графика. 

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. 

В рамках реализации программ дополнительного образования 

сетевое взаимодействие с ВУЗАМИ: проводятся дни открытых дверей. 

15 апреля 2021 года в актовом зале корпуса А КОГОАУ «Гимназии 

№1» прошло собрание с представителями ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России (https://gimns.org/news/2021-04-22-2227) 

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 II квартале 2021 года было проведено заседание 

Координационного совета образовательного кластера Кирово-Чепецкий, 

на котором для обсуждения были вынесены следующие вопросы:  

- планирование работы образовательного кластера в 2021-2022 учебном 

году; 

- об организации собрания с желающими обучаться в сетевом 

профильном классе на 2021-2022 учебный год; 

- о представлении школами Кирово-Чепецкого района совместных 

проектов с опорной школой в рамках традиционного Большого 

Гимназического Совета, который пройдет онлайн 26.05.21г. 

Будущим участникам БГС нужно разработать проект какого-нибудь 

мероприятия совместно с ОШ, возможно с привлечением других школ 

района, школам можно объединиться (игра, например, для коллег или для 

учащихся, все на усмотрение и потребности школ). Был представлен 

алгоритм презентации совместных проектов, озвучена направленность 

проектов и условия их организации. 
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Опорная школа пригласила коллег школ района и районной 

методической службы предложить варианты продуктивного взаимодействия, 

сотрудничества, чтобы это было полезно для всех сторон. 

В отчетном периоде педагоги опорной школы не принимали 

участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, но 

активно делились своим опытом на мероприятиях разного уровня, 

организованных не только опорной школой, но и КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» в рамках курсовой подготовки. На Фестивале 

инновационных проектов (программ) успешно представлен инновационный 

проект «Сетевое взаимодействие как платформа образовательного кластера 

«Кирово-Чепецкий»» (3 место). 

 

Финансовые средства, выделенные на деятельность 

опорной школы 

на 2021 год выделено 100000 рублей, 55757,75 рублей потрачено на услуги 

штатных педагогов за проведение занятий в СПК. Остаток по итогам 

отчетного периода составляет 2146,72 рублей. 

 

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

балльной шкале): 

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

 

Считаем, работу опорной школы КОГОАУ «Гимназия №1» и работу с СПК 

при опорной школе за II квартал 2021 год продуктивной. 

 

 

 

Директор гимназии       А.П.Ходырев 

 


