
Информация 

о деятельности опорной школы 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

 Кировского образовательного округа 

в 1 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. 

C 08 февраля по 13 февраля 2021 года на базе КОГОАУ «Гимназия 

№1» г.Кирово-Чепецка прошел региональный тур Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

«Я – исследователь» в формате онлайн, в котором приняли участие 36 юных 

исследователей Представлено 33 работы из 5 образовательных организаций 

области. 

Согласно плану УВР 26.02.2021г. в гимназии состоялась окружная 

интеллектуально-познавательная игра-путешествие «Вокруг света – без 

билета!». Игра проводилась в онлайн-формате на платформе ZOOM и была 

реализована в рамках проекта филологической кафедры, представленного 

учителями иностранного языка на БГС в мае 2020г. Игра была направлена на 

развитие творческих способностей, лингво-страноведческой компетенции 

учащихся в рамках межкультурной коммуникации. В игре приняли участие 

две команды учащихся 9-х и 10-х классов Гимназии №1, а также команда 9-х 

классов МБОУ СОШ с. Пасегово Кирово-Чепецкого района. В упорной 



борьбе победила команда учащихся 10-х классов Гимназии №1. 

Девятиклассники МБОУ СОШ с. Пасегово и Гимназии №1 заняли почетное 

второе и третье места. 

В начале марта 2021 года в гимназии прошел отборочный тур для 

участия в традиционном городском мероприятии - фонетическом конкурсе на 

немецком и французском языках. В нем приняли участие обучающиеся с 3 по 

10 класс. Участники должны были выучить стихотворение на немецком или 

французском языке и записать свое чтение на видео. Всего в городском 

фонетическом конкурсе приняло участие 24 человека из 5 школ: КОГОАУ 

«Гимназия №1», МБОУ Многопрофильный лицей, МКОУ СОШ с УИОП 

№10, МКОУ СОШ №6, МКОУ ЦО им. А Некрасова. 

21 марта 2021 года прошел третий открытый турнир «Дебаты» в 

муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, 

который из-за ограничительных мероприятий в этом году проходил 

дистанционно с использованием платформы Discord в двух форматах – Карла 

Поппера, в Британском формате парламентских дебатов. В турнире приняли 

участие не только учащиеся г.Кирово-Чепецка, но и сетевого профильного 

класса гимназии. 

Согласно плану УВР 25.03.2021г. в гимназии состоялась окружная 

историческая интеллектуально-познавательная игра «Герой вне времени». 

Игра проводилась в онлайн-формате на платформе ZOOM и была 

реализована в рамках проекта филологической кафедры, представленного 

учителями истории и обществознания на БГС в мае 2020г. Игра была 

направлена на воспитание у учащихся чувства патриотизма, гордости и 

уважения к своей малой и большой Родине, российскому народу, истории 

России. В ней приняли участие две команды учащихся 8-х и 9-х классов 

Гимназии №1, команда 8-х классов МКОУ СОШ с. Кстинино Кирово-

Чепецкого района, а также команда учащихся 8-9 классов МБОУ 

многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка. В результате, в упорной 

борьбе больше всех баллов набрала команда учащихся 9-х классов Гимназии 

№1. С небольшим отрывом на второе место вышли учащиеся МКОУ СОШ с. 

Кстинино. Третье и четвертое места заняли команда многопрофильного 

лицея и восьмиклассники Гимназии №1 г.Кирово-Чепецка. 

27 и 28 марта 2021 года в ВятГУ прошел открытый турнир школьной 

лиги дебатов города Кирова. В турнире приняли участие 28 команд из 20 

образовательных организаций Кировской области. 28 дебатеров из гимназии 

и сетевого профильного класса опорной школы в течение двух дней, а в 

сумме 24 часа, были погружены в дебаты. Тематика турнира была посвящена 

финансовой грамотности. 



В опорной школе в отчетном периоде активно велось профильное 

обучение. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 

организациям оказывается. Так, за отчетный период проведены следующие 

мероприятия: 

- онлайн заседание Координационного совета образовательного 

кластера Кирово-Чепецкого района (10 человек); 

- онлайн методический совет Кирово-Чепецкого школьного округа по 

теме «Из опыта работы по подготовке учащихся к ВПР и ГИА» (72 

человека); 

- окружной семинар повышения квалификации «Развитие умения 

письменной речи на уроках немецкого языка» (20 человек). 

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 

повышения эффективности образовательного процесса в условиях 

реализации требований ФГОС». 

Учителя истории и обществознания гимназии оказали точечную 

консультативную помощь по вопросу «Как выстроена работа подготовки 

обучающихся по заданию 21 (ОГЭ обществознанию) и заданием 25 ЕГЭ по 

обществознанию?». 

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, 

совместные онлайн-встречи учителей с преподавателями кафедры 

иностранных языков и методики обучения иностранным языкам факультета 

лингвистики Вятского государственного университета. 

С целью формирования единой информационной образовательной 

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

В соответствии с планом работы министерства образования 

Кировской области в I 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 году; 

- организация и проведение информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения ГИА; 

- о новых требованиях к структуре официального сайта 

образовательной организации, утвержденных Приказом Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831; 

- о соблюдении образовательными организациями новых 

санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- об изменениях в Порядке заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденных Приказом Минпросвещения России от 

05.10.2020 N 546 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов; 

- об организации сетевого профильного класса на 2021-2022 учебный 

год. 

Также педагоги опорных школ сами активно принимают участие в 

различных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. Так, 

учителя опорной школы КОГОАУ «Гимназия №1» приняли участие в VIII 

открытом дистанционном конкурсе педагогического творчества и 

инновационных подходов в обучении с учетом требований к 

метапредметным результатам освоения ООП ФГОС для учителей 

начального, основного и среднего общего образования в 2020–2021 уч. году. 

В номинация «Методическая статья из опыта работы» Култышева Марина 

Евгеньевна, учитель французского языка, награждена грамотой за статью 

«Методические рекомендации по применению приемов геймификации в 

основной школе с использованием интерактивной доски в условиях 

реализации ФГОС». Победителем в номинации «Методическая статья из 

опыта работы. Проектная, исследовательская деятельность» стала работа 

Краевой Татьяны Васильевны, учителя начальных классов, “Организация 

проектной деятельности младших школьников на уроках». 

Вольф Ирина Николаевна, учитель истории и обществознания, стала 

победителем Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов ОО 

"Организация инновационной деятельности в общеобразовательной 



организации (в рамках НПК "Инновационные векторы развития общего 

образования в условиях реализации ФГОС"), которую проводит Академия 

образования взрослых "Альтернатива". 

Скрябина Нина Александровна, учитель английского языка, приняла 

участие в XII Межрегиональном конкурсе «Педагог-Исследователь» и была 

отмечена Дипломом III степени в номинации «Формирование и развитие 

личности ребенка-исследователя». 

Наталья Михайловна Зуева, учитель истории и обществознания, 

приняла участие в XIII Кировском межрегиональном конкурсе «Педагог-

исследователь» для педагогов, родителей-организаторов и руководителей 

(менеджеров) исследовательских работ учащихся и студентов, где ее работа 

заняла II место в номинации» Формирование и развитие личности ребенка-

исследователя». 

Финансовые средства, выделенные на деятельность 

опорной школы 

на 2021 год выделено 100000 рублей, 42095.53 рублей потрачено на услуги 

штатных педагогов за проведение занятий в СПК. Остаток – 57904.47 рублей. 

 

 

Оценка деятельности опорных школ в 1 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 I квартал 2021 год продуктивной. 

 

 

 

Директор гимназии       А.П.Ходырев 

 


