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ПЛАН 

работы опорной школы на 2021 год 

1. АНАЛИЗ РАБОТЫ опорной школы за 2020 год 

 Опорная школа действует в соответствии с Положением об опорной школе 

Кировской области.  

    Заключены соглашения о взаимодействии с СОШ с.Бобино, ДШИ с.Бобино, СОШ 

д.Шихово, ООШ с.Волково — со всеми пролонгированы с начала года, СОШ с.Шестаково 

— с ноября 2020г.  

На заседании Координационного совета 30.01.2020 был утверждён план деятельности 

опорной школы и Вахрушевского образовательного кластера на 2020 год, в котором были 

учтены запросы общеобразовательных организаций Слободского района. 

 

Анализ выполнения задач, стоящих перед опорной школой.  

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА – обеспечение возможности обучения по основным 

общеобразовательным программам обучающихся вне зависимости от места 

проживания. 

В течение года  закреплённым за школой автобусом Единой транспортной службы 

осуществлялась ежедневная транспортная доставка обучающихся из д.Вахруши (30 учащихся).  

 В 11 классе  функционировал профильный педагогический класс при активном 

взаимодействии со Слободским колледжем педагогики и социальных отношений, однако 

он не стал сетевым ввиду отсутствия запроса со стороны школ муниципалитета.  

 В ноябре была проведена работа с руководителями образовательных организаций 

Слободского района по вопросу формирования сетевого профильного класса 

педагогической направленности на базе 8-х классов. В результате был подписан договор с 

СОШ с.Шестаково от 10 ноября 2020г. о сетевой форме реализации образовательной 

программы в сетевом профильном классе опорной школы, утверждена программа (раздел 

«8 класс педагогической направленности») и план мероприятий на 2020-2021 учебный 

год. В списочный состав класса вошли 25 учащихся КОГОБУ СШ пгт Вахруши и 2 

учащихся МКОУ СОШ с.Шестаково. В декабре участники СПК были привлечены к 

участию к различным проектам ДиМОО «Новая волна» («Будь в команде», «Эко — поле 

чудес», «Добрый базар», «Поможем приюту для собак» и др.), где получали навыки по 

формированию школьного отряда и организации отрядных дел.  

 Необходимо развивать сетевую составляющую профильных классов, продолжить 

работу с образовательными организациями муниципалитета, прежде всего, добиться 

положительных результатов в деятельности сформированного педагогического 8-го 

класса. С этой целью в 2021 году здесь следует запланировать и провести серию значимых 

профориентационных мероприятий, а с 1 сентября 2021г. включить в учебный план для 

девятиклассников профильные элективные курсы по педагогике/психологии.   

  

ВТОРАЯ ЗАДАЧА – формирование единого образовательного пространства – 

организация различных мероприятий (олимпиад, конкурсов, спортивных 

соревнований) для обучающихся школ, входящих в кластер. 

 В течение года школой были проведены следующие мероприятия: 

- в сотрудничестве с управлением образования администрации и образовательными 

организациями Слободского района районные конкурсы «Я — исследователь» для учащихся 2-4 

классов (приняли участие 17 детей из 3-х образовательных организаций) и олимпиада по 

математике для 4-х классов (приняли участие 22 ребёнка из 7 школ); 

- региональный дистанционный конкурс «Дневник лучшего волонтёра» (его участниками стали 

120 добровольцев из числа школьников и студентов); 

- совместно с СОШ д.Шихово районный конкурс к 75-летию Великой Победы (приняли участие 

победители школьных этапов — 8 учащихся образовательных организаций муниципалитета);  



- в летний период школа выступила организатором трёхдневного областного 

дистанционного лагеря «Школьная лига волонтёров», в котором приняли участие 80 

лучших  школьников-волонтёров региона;    

- дистанционные мероприятия «Доброчеллендж» и «Добрая Вятка» (в первом приняли участие 6 

школ Слободского района (35 детей); во втором — 8 школ (55 детей)); 

 - были реализованы следующие проекты «Добрый базар» (приняли участие 30 учащихся 5 

муниципальных школ); «Будь в команде» (70 учащихся 9 муниципальных школ); «Моя 

страна, мой город, моя ответственность», совместный с ЛинТех №28, ИЦАЭ и радиостанцией 

«Эхо Москвы в Кирове»  (приняли участие 7 учащихся опорной школы).  

Часть запланированных мероприятий пришлось отменить либо, где было возможно, 

перевести в дистанционный формат из-за ограничений, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции.  

При анализе работы с коллегами из школ-партнёров пришли к мнению, что при 

сохранении отлично зарекомендовавшей себя деятельности по поддержке школьного 

добровольчества следует расширить направление, связанное с интеллектуальными играми 

(конкурсами, олимпиадами).   

  

ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА, стоящая перед опорной школой, - осуществление функций 

методического центра.  

Педагоги опорной школы возглавляют РМО учителей начальных классов, 

информатики, технологии, немецкого языка, ОМО и РМО учителей музыки, МХК, ИЗО, 

реализуют годовые планы работы этих методических объединений.   

В течение года на базе опорной школы работала творческая лаборатория «Формирование 

и развитие текстовой компетенции обучающихся в условиях реализации ФГОС» под 

руководством к.п.н. Г.А.Русских. В её рамках сотрудничали педагогические команды 4-х школ 

Слободского района (КОГОБУ СШ пгт Вахруши, СОШ д.Стулово, СОШ д.Шихово, СОШ 

д.Денисовы), 25 педагогов. По итогам творческой лаборатории совместно с министерством 

образования Кировской области, Институтом развития образования Кировской области, 

Управлением образования администрации Слободского района подготовлен и издан печатный 

сборник материалов «Формирование и развитие текстовой компетенции обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» (Киров, ООО «Полиграфовна», 2020) в серии «Федеральные 

государственные образовательные стандарты». Сборнику присвоен ISBN 978-5-6043760-7-2. 

Дидактические материалы сборника могут использоваться педагогами различных школ. 

Результаты работы творческой лаборатории были представлены на областных педагогических 

чтениях памяти Сухомлинского.  

По запросу муниципальных ОО руководящие и педагогические работники школы 

оказывали их сотрудникам методическую и консультативную помощь.  

   В течение года под руководством старшей вожатой КОГОБУ СШ пгт Вахруши 

С.Г.Зиновьевой реализовывались дистанционные проекты с руководителями школьных 

волонтёрских отрядов («Будь в команде» и др.), где 9 педагогов образовательных организаций 

Слободского района и Северного образовательного округа занимались теорией формирования 

модели такого отряда и проходили практический этап организации его деятельности.  

 В 2021 году опорная школа планирует привлечь заинтересованные муниципальные 

школы к совместной работе по актуальным сегодня вопросам дистанционного обучения, 

использованию цифровых технологий для достижения планируемых результатов образования. 

  



ЧЕТВЕРТАЯ ЗАДАЧА – предоставление образовательным организациям кластера учебно-

материальной базы: использование библиотечного фонда, использование спортивной 

инфраструктуры, помещений. 

Со стороны муниципальных ОО нет потребности в использовании объектов 

спортивной инфраструктуры и иных помещений опорной школы в образовательном 

процессе и в свободное время. 

Библиотечный фонд опорной школы в небольших объёмах использовался для 

полноценной реализации образовательной программы 4 муниципальными школами.  

Ресурсы самой опорной школы ограничены, чтобы оказывать существенную помощь 

участникам кластера. С получением оборудования центров «Точка роста» 

(квадрокоптеры, шлем виртуальной реальности, 3D-принтер и др.) возможна апробация 

его использования с целью обучения заинтересованных учащихся муниципальных школ.  

 

  ПЯТАЯ ЗАДАЧА - обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций 

педагогическими кадрами. 

 В силу кадрового дефицита в самой опорной школе эта задача не может быть выполнена в 

сколько-нибудь серьёзных масштабах. Единственно КОГОБУ СШ пгт Вахруши создавала 

условия для работы по совместительству в МКОУ ООШ с.Волково учителей информатики и 

русского языка и литературы.  

 

В 2020 году проведено 3 ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА образовательного 

кластера. 

На них рассматривались следующие вопросы: 

30 января 2020г.: 

1. О целях и задачах проекта «Опорная школа» (Н.В. Карасева, начальник отдела 

Северного образовательного округа МОКО) 

2. Итоги деятельности опорной школы и муниципальных образовательных организаций в 

рамках проекта «Опорная школа» в 2019 году (И.В.Олин, директор КОГОБУ СШ пгт 

Вахруши) 
3. Утверждение плана работы КОГОБУ СШ пгт Вахруши и образовательных организаций 

Слободского района в рамках проекта «Опорная школа» на 2020 год (И.В.Олин, директор 

КОГОБУ СШ пгт Вахруши) 
  
 10 сентября 2020г. (в дистанционном формате): 

 

 

Об итогах работы и реализации совместного плана 

мероприятий опорной школы, РУО Слободского 

района и муниципальных школ кластера 

Олин И.В., директор 

КОГОБУ СШ пгт 

Вахруши 

1.  Об итогах работы творческой лаборатории 

«Формирование и развитие текстовой компетенции 

в условиях реализации ФГОС» педагогов школ 

Слободского района на базе опорной школы и 

перспективах дальнейшего сотрудничества 

Русских Г.А., к.п.н., 

заслуженный учитель РФ 

2.  О взаимодействии районного методического 

кабинета Слободского района и опорной школы 

Рылова Л.В., 

руководитель РМК 

3.  О реализации профильного образования в 

КОГОБУ СШ пгт Вахруши в 2019-2020 учебном 

году 

Портных Е.В., 

заместитель директора 

КОГОБУ СШ пгт 

Вахруши 

 

28 декабря 2020г. (в дистанционном формате): 

1 О формировании и деятельности педагогического Олин И.В., директор 



класса в 2021 году КОГОБУ СШ пгт 

Вахруши 

2 О муниципальном проекте поддержки 

многодетных малообеспеченных семей. 

Подготовка мероприятия «Семейная педагогика» 

на территории пгт Вахруши 

Рылова Л.В., 

руководитель РМК 

3 О старте площадки «Цифровые технологии — 

средство достижения планируемых результатов в 

образовании» 

Портных Е.В., 

заместитель директора 

КОГОБУ СШ пгт 

Вахруши 

4 О реализации грантового проекта «Добрая 

перемена» 

Зиновьева С.Г., старшая 

вожатая КОГОБУ СШ 

пгт Вахруши 

5 Подведение итогов работы Вахрушевского 

образовательного кластера. Утверждение плана 

работы опорной школы и Вахрушевского 

образовательного кластера на 2021 год 

Олин И.В., директор 

 
 Успешным следует признать взаимодействие опорной и муниципальных школ в 

части: 

- результатов деятельности творческой лаборатории и издания сборника материалов 

«Формирование и развитие текстовой компетенции обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

- систематической очной и с апреля (в связи с ограничительными мерами) дистанционной 

работы в рамках региональной инновационной площадки «Школа как ресурсный центр по 

поддержке добровольчества», где опыт опорной школы признан на региональном (признание 

лучшим межмуниципальным ресурсным центром Кировской области; победа в конкурсе 

«Доброволец Вятского края») и всероссийском (победа в конкурсах «Лига добровольческих 

отрядов», в ПФО - «РДШ — территория самоуправления; в грантовом конкурсе «Регион добрых 

дел» с проектом «Большая перемена) 

- проведения совместных мероприятий для учащихся. 

 По объективным причинам (ограничительные меры из-за пандемии, дефицит 

собственных кадров и ресурсов, территориальная удалённость) часть возложенных на опорную 

школу задач выполнялась в минимальном, но реально возможном объёме.  

 К сожалению, пока не удалось наладить работу педагогических классов как сетевых. 

Этому направлению нужно уделить большее внимание.   

 Было сложно перестроить свою работу на дистанционный формат из-за введения 

ограничительных мер, ощущался недостаток общих мероприятий для педагогов и мероприятий, 

направленных на развитие познавательной активности детей. Мы полагаем, что муниципальные 

школы должна заинтересовать инициированная опорной школой тема освоения дистанционных 

технологий.  

 

 На основании проведённого анализа, обозначенных положительных моментов, а 

также проблем, целью работы ОПОРНОЙ ШКОЛЫ НА 2021 год будет являться: Повышение 

качества образования в Слободском районе Кировской области через формирование 

единого образовательного пространства. 

 

РЕШЕНИЮ ДАННОЙ ЦЕЛИ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

1. Обеспечение возможности обучения по основным общеобразовательным программам 

обучающихся вне зависимости от места проживания: 

- организация транспортной доставки детей из близлежащих населённых пунктов; 



- организация сетевых форм реализации ООП, в частности, с использованием 

оборудования центра «Точка роста»,  в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, 

- организация профильного обучения (педагогические классы). 

 

2. Осуществление функций методического центра: 

- организация курсов повышения квалификации педагогов образовательных организаций 

района; 

- обеспечение практической части курсовой подготовки (проведение мастер-классов, 

открытых уроков, практикумов) 

- создание условий для проведения РМО, ОМО 

- оказание консультативной и методической помощи образовательным организациям района, 

округа 

- организация проведения совещаний, семинаров, круглых столов, консультаций на 

уровне муниципального района, округа. 

 

3. Формирование единого образовательного пространства: 

- создание условий по преемственности образовательной деятельности в отношении 

содержания применяемых педагогических методик и технологий; 

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

- организация различных мероприятий (олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований) 

для обучающихся школ, входящих в кластер, и для образовательных организаций округа. 

 

4. Предоставление образовательным организациям кластера и образовательным 

организациям округа учебно-материальной базы: 

- использование библиотечного фонда,  

- использование помещений для районных и окружных мероприятий; 

- использование цифрового оборудования, программного обеспечения опорной школы на 

уровне муниципального района, округа. 

 

5. Организация обучения по программам дополнительного образования обучающихся 

образовательных организаций района на базе центра «Точка роста». 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ опорной школы и Вахрушевского 

образовательного кластера на 2021 год 
Работа опорной школа будет организована по следующим направлениям:  

1. организационно-координирующая деятельность,  

2. научно-методическая деятельность; 

3. организация деятельности с обучающимися, 

4. контрольно-аналитическая деятельность. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-КООРДИНИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- утверждение плана работы кластера, состава координационного совета; 

- составление планов заседаний координационного совета, вопросов, выносимых на 

рассмотрение; 

- организация транспортной доставки детей из близлежащих населённых пунктов; 

- организация дистанционного обучения; 

- организация проведения мероприятий для педагогов и обучающихся школ района, 

округа; 

- обеспечение проводимых мероприятий необходимым оборудованием, оргтехникой, 

расходными материалами, канцтоварами, подарочной и сувенирной продукцией; 



- предоставление образовательным организациям кластера и для образовательных 

организаций округа учебно-материальной базы. 

 

2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- создание условий для проведения районных методических объединений учителей-

предметников, ОМО; 

- организация и представление работы РИП; 

- организация проведения совещаний, семинаров для педагогов школ района, округа; 

- организация проведения курсов повышения квалификации для педагогов района; 

- оказание консультативной и методической помощи, в том числе, по преемственности 

образовательной деятельности в отношении содержания применяемых педагогических 

методик и технологий для педагогов района, округа; 

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

- обобщение и распространение педагогического опыта на различных уровнях. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ: 

- организация и проведение олимпиад, конкурсов, соревнований для обучающихся школ, 

входящих в кластер и образовательного округа; 

- организация сетевых форм реализации ООП, программ дополнительного образования с 

применением дистанционных образовательных технологий на базе центра «Точка роста»; 

- организация профильного обучения. 
 

4. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- анализ работы, корректировка плана; 

- анализ проведенных мероприятий для педагогов и обучающихся школ района; 

- контроль за расходованием средств, выделенных на деятельность опорной школы; 

- проведение заседания координационного совета кластера; 

- предоставление ежеквартальных отчетов деятельности опорной школы. 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОПОРНОЙ ШКОЛЫ И  

ВАХРУШЕВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА  
 

Мероприятия для педагогов: 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Месяц 

проведения 

Ответственные от 

опорной школы 

1 

Проведение ОМО учителей музыки, ИЗО, 

МХК; РМО учителей начальных классов, 

немецкого языка, информатики, технологии 

По плану 

руководителей 

ОМО, РМО 

Агеева Е.Л., 

Шевырталова Т.А., 

Кириллова С.В., 

Шешина Ю.О., 

Трегубова Н.Н. 

2 

Семинары об организации работы центров 

«Точка роста», использования их 

оборудования и оборудования цифровой 

образовательной среды: 

- ООШ с.Волково 

- СОШ д.Шихово 

- СОШ с.Бобино 

- СОШ с.Шестаково 

 

 

 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

Кириллова С.В. 

3 

Курсы  «Подготовка учителя к 

моделированию урока в режиме 

дистанционного обучения» для педагогов 

февраль-март 

Олин И.В. (по 

согласованию с 

ИРО) 



района в рамках региональной 

инновационной площадки 

4 
Старт проекта «Добрая перемена». 

Региональный добровольческий форум 
март Зиновьева С.Г. 

5 

Творческая лаборатория  по подготовке 

моделей урока в режиме дистанционного 

обучения с участием педагогов района 

апрель-ноябрь Портных Е.В. 

6 

Круглый стол «Семейная педагогика» 

совместно с управлением образования 

администрации Слободского района в 

рамках проекта администрации 

муниципалитета «Семья. Перезагрузка» 

октябрь Олин И.В. 

7 

Проведение мастер-классов для 

внедрения уроков в режиме 

дистанционного обучения в практику 

работы учителей Слободского района 

октябрь-

ноябрь 
Портных Е.В. 

8 
Форум по подведению итогов проекта 

«Добрая перемена» 
декабрь Зиновьева С.Г. 

 

 

Мероприятия для обучающихся: 
 

№ 

п/

п 

Название мероприятия 
Месяц 

проведения 

Ответственные от 

опорной школы 

1 

Проведение мероприятия «Семейная 

компьютерная грамотность» в рамках 

проекта администрации Слободского района 

«Семья. Перезагрузка» 

январь Петроченко Н.Ю. 

2 
Проведение районной олимпиады по 

русскому языку среди 4-х классов 
февраль Шевырталова Т.А. 

3 
Старт проекта «Добрая перемена». 

Региональный добровольческий форум 
март Зиновьева С.Г. 

4 
Серия товарищеских игр (чемпионат) «Что? 

Где? Когда?» 
март-апрель Трапезникова И.В. 

5 

Организация социальной практической 

деятельности добровольческих отрядов по 

определённым направлениям 

добровольчества «Время Действовать 

Вместе» 

апрель - 

ноябрь 
Зиновьева С.Г. 

6 

Школьные стажировочные площадки 

«Добропрофи»: «Волонтёры Победы», 

«Волонтёры - медики», «Волонтёры 

культуры», экологическое добровольчество, 

волонтёры крупных событий 

апрель, май, 

июнь, 

сентябрь, 

ноябрь 

Зиновьева С.Г. 

7 

Проведение районного конкурса юных 

журналистов (корреспондентов школьных 

газет). Вёрстка и печать школьной газеты 

Слободского района 

сентябрь-

ноябрь 
Трапезникова И.В. 

8 Проведение районного конкурса по октябрь Кириллова С.В. 



иностранному языку 

9 
Региональный конкурс достижений юных 

добровольцев «Дневник лучшего волонтёра» 
ноябрь Зиновьева С.Г. 

10 
Форум по подведению итогов проекта 

«Добрая перемена» 
декабрь Зиновьева С.Г. 

11 
Деятельность сетевого (8-го, с 01.09.2021 - 9-

го) педагогического класса 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Трапезникова И.В. 
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