
Информация 

о деятельности опорных школ 

 Кировского образовательного округа 

в 3 квартале 2022 года 

 

 В Кировский образовательный округ входит 7 опорных школ: 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Богородское, 

КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка», 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Зуевки,  

КОГОБУ СШ пгт Кумены, 

КОГОБУ СШ пгт Суна, 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, 

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 3 квартале 2022 года опорной школой не реализовывались сетевые 

формы с использованием дистанционных технологий. 

В опорных школа в отчетном периоде не велось профильное 

обучение. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 

организациям оказывается всеми опорными школами.  

Методическая и консультативная помощь ОО оказывается. Опорная 

школа регулярно организует и проводит семинары, методические советы, 

конференции, консультации, основная часть мероприятий запланирована на 4 

квартал. 

Для учителей города продолжает работу 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». 

23.08.2022 на базе КОГОАУ «Гимназия №1» была проведена 

региональная оценка методических компетенций учителей английского 

языка и начальных классов. В ОКУ приняло участие 4 человека из ОО г. 

Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района. 

С 20 по 22 сентября 2022 года на базе КОГОАУ «Гимназия №1» в целях 

развития и совершенствования единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, 

обеспечения адресности, персонификации повышения квалификации на 

основе диагностики профессиональных компетенций и формирования 

методических активов в 2022 году, а также на основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ №АЗ-186/08 от 22.02.2022г., проводилась 

оценка предметных компетенций учителей г.Кирово-Чепецка и Кирово-

Чепецкого района по следующим предметам: информатике, иностранному 

языку (английскому, немецкому, французскому), технологии, а также 

учителей начальной школы. 
Предмет Количество участников Дата проведения 

Начальные классы 32 20.09.2022 

Английский язык 12 
21.09.2022 

Немецкий язык 2 

Технология 5 22.09.2022 

Информатика 2 22.09.2022 

ИТОГО 53 участника 

 

Мероприятия с обучающимися. 

Обеспечение формирования единого образовательного пространства 

(организация конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, спортивных 

соревнований для учащихся муниципальных ОО): 

3 сентября 2022 года на базе КОГОАУ «Гимназия №1» и на базе 

Центральной библиотеки им. Н. Островского прошел «Диктант Победы» на 

тему событий Великой Отечественной войны. Диктант проводился в целях 

привлечения широкой общественности к изучению истории Великой 

Отечественной войны, повышения исторической грамотности и 

патриотического воспитания молодежи. 

В этом году в рамках открытой площадки в акции приняли участие 28 

человек. Это обучающиеся школ г.Кирово-Чепецка. Участники Диктанта 

выполняли задания лично. Во время проведения Диктанта запрещалось 

пользоваться при выполнении заданий книгами, конспектами, сетью 

Интернет и любыми иными внешними источниками информации, а также 

любыми техническими средствами передачи и обработки информации, 

включая средства мобильной связи. 



Был проведен предварительный инструктаж для участников, заполнены 

бланки для внесения ответов. Задания поступили в аудиторию 

непосредственно перед началом Диктанта. Участники писали диктант в 

течение 45 минут. 

Результаты написания Диктанта (с указанием индивидуального 

идентификационного номера бланка, который был выдан всем участникам) 

опубликованы на сайте диктантпобеды.рф. 

 

Опорные школы округа предоставляют образовательным 

организациям учебно-материальную базу с целью повышения качества 

условий предоставления образования обучающимся. 

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 в 3 квартале не велось. 

 

С целью формирования единой информационной образовательной 

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

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

 

На базе опорной школы функционирует структурное 

подразделение «Точка роста».  

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

функционирует школьный кванториум. 

 

В соответствии с планом работы министерства образования 

Кировской области в III квартале 2022 года всеми опорными школами 

округа были проведены заседания Координационных советов 

образовательных кластеров, на которых для обсуждения были вынесены 

следующие вопросы:  

- итоги работы Кирово-Чепецкого образовательного кластера в 2021-

2022 учебном году (в том числе сдача ЕГЭ и поступление участников СПК); 

- обсуждение плана работы образовательного кластера в 2022-2023 

учебном году; 



- планирование и организация работы с новыми желающими обучаться 

в сетевом профильном классе на 2022-2023 учебном году, подготовка 

документов; 

- о подготовке плана сотрудничества с ОО Кирово-Чепецкого района в 

рамках учебных сессий для обучающихся и учителей на базе школьного 

кванториума КОГОАУ «Гимназия №1»; 

- разное. 

22.09.2022 года состоялось заседание окружного Координационного 

совета образовательного кластера Кирово-Чепецкого района по теме «Итоги 

работы образовательных кластеров в 2021-2022 учебном году. Анализ 

профориентационной работы». 

На заседании подведены итоги работы Кирово-Чепецкого 

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). Из 9 участников СПК шестеро поступили по направлению 

профиля (физико-математический). Запланировано собрание с желающими 

обучаться в СПК в 2022-2023 учебном году. Планируется один элективный 

курс «Сложные вопросы в курсе математики» по физико-математической 

направленности, включая занятия на базе школьного кванториума гимназии. 

Обсуждался вопрос о готовности ОО к реализации обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования, на обсуждение был 

вынесен план практических мероприятий для педагогов по формированию 

функциональной грамотности в условиях обновленных ФГОС. 

Заседание Координационного совета завершилось обсуждением 

подготовки плана сотрудничества с ОО Кирово-Чепецкого района в рамках 

учебных сессий для обучающихся и учителей на базе школьного 

кванториума КОГОАУ «Гимназия №1». 

 

Также педагоги опорных школ сами активно принимают участие в 

различных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. Так,  

областной конкурс Интеллектуальная игра 

"Не про ФГОС" в рамках 

областного семинара 

"Созвездие молодых" 

Малышева 

Ю.В. 

Диплом 2 степени 

всероссийский конкурс Всероссийский сетевой 

конкурс "Современный 

урок". Номинация 

"Современное занятие в 

доп.образовании детей и 

во внеурочной 

деятельности в школе" 

Обухова 

С.Е. 

Победитель 

 



Финансовые средства, выделенные на деятельность опорных школ 

расходуются образовательными организациями целенаправленно. 

Так как занятий и мероприятий с расходами в 3 квартале не проводилось, то 

остаток составил 40121 рубль 56 копеек. 

Оценка деятельности опорных школ в 3 квартале 2022 года (по 15-

балльной шкале): 

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


