ПЛАН РАБОТЫ КОГОБУ СШ пгт Верхошижемье - опорной школы на 2021 год
1. АНАЛИЗ РАБОТЫ опорной школы за 2020 год
2. КОГОБУ СШ пгт Верхошижемье строит работу ОШ на основании распоряжения министерства
образования Кировской области № 5-312 от 29 августа 2018 года «Об опорной школе в Кировской
области и образовательном кластере». Заключены договора о совместной деятельности с 4
муниципальными школами: МКОУ ООШ с. Мякиши, МКОУ ООШ С. Пунгино, МКОУ НОШ с. Косино,
МКОУ НОШ с. Зониха.
На заседании Координационного совета образовательного кластера № 5 от 23.10.2019 были
определены основные направления работы на 2020 год и намечены основные мероприятия внутри
каждого направления
Анализ выполнения задач, стоящих перед ОШ
ПЕРВАЯ ЗАДАЧА, стоящая перед опорной школой в 2020 году – обеспечение возможности
обучения по основным общеобразовательным программам обучающихся вне зависимости от
места проживания.
Данная задача решалась школой за счёт обеспечения детей, проживающих в населённых пунктах:
Пунгино (1 учащаяся), Зониха (6 учащихся), Косино (1 учащийся), транспортной доставкой с участием
ЕТС и проживание в пришкольном интернате с предоставлением льготного питания.
Так же силами наших педагогов организовано дистанционное обучение для ребят двух школ по трём
дисциплинам.

Вывод: поставленная перед нами задача была успешно решена

ВТОРАЯ ЗАДАЧА – формирование единого образовательного пространства – организация
различных мероприятий (олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований) для обучающихся
школ, входящих в кластер.
Приняли участие в организации традиционных районных мероприятий для обучающихся школ
входящих в образовательный кластер «Колыбель рождественской звезды», «Живая классика»,
провели дистанционную математическую олимпиаду, посвященную И.С. Березину.

Вывод: В большей части года в условиях распространения новой
короновирусной инфекции очный формат проведения мероприятий был не
возможен, а дистанционные форматы не вызывают большой активности,
так как дети устали от большого потока таких конкурсов и занятий
ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА, стоящая перед опорной школой, - осуществление функций методического
центра.
6 районных методических объединений возглавляют педагоги ОШ. Практически все заседания
РМО проводятся на базе нашей школы. В августе мы приняли активное участие в организации и
подготовке окружной августовской конференции. Для педагогов района был проведён семинар о том,
как помочь подростку справиться с внутренней бурей и прийти в равновесие с самим собой и
окружающим миром. Провела семинар кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления,
института развития образования Кировской области Прозорова Мария Николаевна. Заместителями
директора по УВР и по ВР проводились консультации по различным вопросам педагогов школ и их
администрации. Оказывалась помощь педагога-психолога ОШ в работе с обучающимися
муниципальных школ.

Вывод: Данная задача успешно решалась школой, проблемы возникают с
тематикой проводимых для педагогов семинаров, практических
консультаций, т.к. сейчас педагогам доступно самостоятельное получение
информации с помощью сети Интернет.
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ЧЕТВЕРТАЯ ЗАДАЧА – предоставление образовательным организациям кластера учебноматериальной базы: использование библиотечного фонда, использование спортивной
инфраструктуры, помещений,
Трём школам района предоставлялись учебники нашего библиотечного фонда. Для проведения
заседаний РМО предоставляются помещения школы.

Вывод: Данная задача также успешно решалась в течение года, при
необходимости и наличии возможностей спрос на предоставление учебноматериальной базы удовлетворялся.

ПЯТАЯ ЗАДАЧА - Обеспечение муниципальные общеобразовательные организации педагогическими
кадрами.
В решение данной задачи мы не могли оказать помощь, так как учебная нагрузка у педагогов ОШ велика,
да и сама школа имеет потребность в обеспечении кадрами (вакансии учителя иностранного языка,
русского языка, технологии). Однако имеющуюся проблему с некоторыми школами удалось решить
через дистанционное обучение. Силами наших педагогов организовано дистанционное обучение для
ребят двух школ по трём дисциплинам.

Вывод: Данная задача решалась в течение года, при возникновении
необходимости и при наличии педагогических ресурсов в школе, что как
указано выше очень проблематично.

ШЕСТАЯ ЗАДАЧА - Организация обучения по программам дополнительного образования
обучающихся образовательных организаций района.

Вывод: Данная задача нами не решалась в силу достаточно обширного
предложения на реализацию программ дополнительного образования ДДТ,
музыкальной школой, кружками дома культуры и занятостью детей в
спортивной школе. Также большая занятость детей обеспечивается в рамках
внеурочной деятельности. Но нами видится необходимость курсов
дополнительного образования для детей подросткового возраста и старше.
В 2020 году проведено 4 ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА образовательного кластера.
На них рассматривались такие вопросы как:
•
Организация профильного обучения: взаимодействие с социальными партнерами
•
Создание сетевого профильного класса на 2020-2021 учебный год.
•
О новых требованиях к ведению официальных сайтов образовательных организаций в сети
«Интернет»
•
О дистанционном обучении
•
О разработке ООП среднего общего образования
•
Организация профессионального ориентирования: предварительный выбор образовательных
организаций выпускниками 9-х и 11-х классов
•
Итоги работы Образовательного Кластера
•
Анализ профориентационной работы в образовательной организации
•
Утверждение плана работы сетевого профильного класса на 2020-2021 учебный год
•

Вывод: В целом наше учреждение с поставленными перед нами, как опорной
школой, задачами справилось.

На основании проведённого анализа, обозначенных положительных моментов, а также проблем,
целью работы КОГОБУ СШ пгт Верхошижемье – опорной школы на 2021 год будет являться:

Повышение качества образования в Верхошижемском районе Кировской
области через формирование единого образовательного пространства
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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 проживания обучающихся из отдалённых населённых пунктах в
пришкольном интернате;
• организация сетевых форм реализации профильного обучения (курс
«Агроинженерия»)
• обеспечение условий работы профильных сетевых классов на базе областных ПРЦ
• организация обучения по программам предметов технология, ОБЖ и информатики в
рамках ТОЧКИ РОСТА, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий.
2. Осуществление функций методического центра:
• организация семинаров для 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;
• 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)
4. Предоставление образовательным организациям кластера и образовательным организациям
округа учебно-материальной базы:
• использование библиотечного фонда,
• использование спортивной инфраструктуры, помещений для районных и окружных
мероприятий;
• использование цифрового оборудования, программного обеспечения опорной школы
на уровне муниципального района, округа.
5. Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими кадрами:
организация дистанционного обучения (смешанного);
6. Организация обучения по программам дополнительного образования обучающихся
образовательных организаций района на базе ТОЧКИ РОСТА.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ
КОГОБУ СШ пгт Верхошижемье – опорной школы
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, составов координационного совета;
• составление планов заседаний координационного совета, вопросов, выносимых на
рассмотрение;
• организация транспортной доставки детей из близлежащих населённых пунктов;
• организация проживания обучающихся из отдалённых населённых пунктах в
пришкольном интернате;
• организация дистанционного обучения;
• организация проведения мероприятий для педагогов и обучающихся школ района;
• 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 учителейпредметников, ОМО;
• 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;
• обеспечение условий работы профильных сетевых классов на базе областных ПРЦ;
• организация сетевых форм реализации ООП, форм с применением дистанционных
образовательных технологий на базе ТОЧКИ РОСТА по предметам ОБЖ, технология и
информатика;
• организация профильного обучения;
• организация обучения по программам дополнительного образования обучающихся
образовательных организаций района на базе ТОЧКИ РОСТА
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 заседаний координационного совета кластера;
• предоставление ежеквартальных отчетов деятельности опорной школы.
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МЕРОПРИЯТИЯ
для педагогов и обучающихся школ района,
запланированные на 2021 год и финансируемые МОКО
Мероприятия для педагогов:
№
п/п
1
2
3
4
5

Название мероприятия
Семинар для классных руководителей 5 -11 классов «Профилактика
суицидального поведения»
Практико-ориентированная конференция педагогических работников
района
Районная августовская конференция

Месяц
проведения
январь 2021
апрель 2021
август 2021

Единый методический час «Логопедические проблемы учащихся
начальных классов их диагностика и пути решения»
Единый методический час «Профессиональное и личностное
самосовершенствование педагога»

сентябрь 2021
ноябрь 2021

Мероприятия для обучающихся:
№
п/п

Название мероприятия

Месяц
проведения

1

Межпредметная олимпиада учащихся начальных классов

март 2021

2

Конкурс «Живая классика»

февраль-март
2021

3

Конкурс проектной деятельности учащихся «Дорога открытий»

май 2021

4

Туриада

май 2021

5

Математическая олимпиада, памяти И.С. Березина в рамках
образовательного кластера Верхошижемского района

сентябрь 2021

6

Малые олимпийские игры

ноябрь 2021
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ
КОГОБУ СШ пгт Верхошижемье - ОПОРНОЙ ШКОЛЫ
на 2021 год
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-КООРДИНИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1

утверждение
плана
работы
координационного совета;

2

составление планов заседаний координационного совета,
вопросов, выносимых на рассмотрение;

3

организация транспортной доставки детей из близлежащих
населённых пунктов;
организация проживания обучающихся из отдалённых
населённых пунктах в пришкольном интернате;
организация дистанционного обучения;

4
5

кластера,

составов

6

организация проведения мероприятий для педагогов и
обучающихся школ района;

7

обеспечение проводимых мероприятий необходимым
оборудованием, оргтехникой, расходными материалами,
канцтоварами, подарочной и сувенирной продукцией;

декабрь 2020

январь 2021
апрель 2021
август 2021
ноябрь 2021
еженедельно в
течение года
в течение учебного
года
по необходимости и
возможности кадров
ОШ

в течение года

7

Орлова И.А., директор
опорной школы,
председатель
координационного совета
Орлова И.А., директор
опорной школы,
председатель
координационного совета
Орлова И.А., директор
опорной школы, ЕТС
Суслова Е.В., воспитатель
пришкольного интерната
Куклина О.А. заместитель
директора по УВР КОГОБУ
СШ пгт Верхошижемье
Дувалка Е.Г.., заместитель
директора по ВР КОГОБУ
СШ пгт Верхошижемье
Короткова Е.А.,
заместитель по АХР

Результат

8

предоставление образовательным организациям кластера
учебно-материальной базы;

в течение года

Короткова Е.А.,
заместитель по АХР
Лебедева В.Р., педагогбиблиотекарь

2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1
2

организация работы районных методических объединений
в течение года
учителей-предметников, ОМО;
организация проведения совещаний, семинаров для
в течение года
педагогов школ района;

3

организация проведения курсов повышения квалификации для в течение года
педагогов;

4

оказание консультативной и методической помощи, в том по запросу в течение
числе, по преемственности образовательной деятельности в года
отношении содержания применяемых педагогических методик
и технологий;
внедрение в образовательный процесс современных в течение года
образовательных технологий;

5
6

обобщение и распространение педагогического опыта.

в течение года

Кожевникова А.Л., методист
РУО
Куклина О.А. заместитель
директора по УВР КОГОБУ
СШ пгт Верхошижемье
Куклина О.А., заместитель
директора по УВР КОГОБУ
СШ пгт Верхошижемье
администрация и
специалисты ОШ
педагоги технологии, ОБЖ
и информатики ТОЧКИ
РОСТА
Куклина О.А. заместитель
директора по УВР КОГОБУ
СШ пгт Верхошижемье

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
1

организация и проведение олимпиад, конкурсов, соревнований в течение года
для обучающихся школ, входящих в кластер;
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Куклина О.А. заместитель
директора по УВР КОГОБУ
СШ пгт Верхошижемье

2

организация работы профильного сетевого класса на базе в течение года
профильного ресурсного центра;

3

организация сетевых форм реализации ООП, форм с в течение года
применением дистанционных образовательных технологий;

4

организация работы профильного сетевого класса на базе в течение года
опорной школы;
организация профильного обучения;
в течение года

5
6

организация обучения по программам дополнительного в течение года
образования обучающихся образовательных организаций
района.

Куклина О.А. заместитель
директора по УВР КОГОБУ
СШ пгт Верхошижемье
Куклина О.А. заместитель
директора по УВР КОГОБУ
СШ пгт Верхошижемье
Емельянова Л.В., учитель
Куклина О.А. заместитель
директора по УВР КОГОБУ
СШ пгт Верхошижемье
педагоги технологии, ОБЖ
и информатики ТОЧКИ
РОСТА

4. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1

анализ работы, корректировка плана;

2

анализ проведенных мероприятий
обучающихся школ района;

3

контроль за расходованием средств, выделенных на
деятельность опорной школы;
заседания методического совета, координационного совета
кластера;
предоставление ежеквартальных отчетов деятельности
опорной школы

4

в течение года
поквартально
для

педагогов

и в течение года
поквартально
в течение года
поквартально
в течение года
поквартально
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Орлова И.А., директор
опорной школы,
председатель
координационного совета
Дувалка Е.Г.., заместитель
директора по ВР КОГОБУ
СШ пгт Верхошижемье
Лежнина Н.В., главный
бухгалтер
Орлова И.А., директор
опорной школы,
председатель
координационного совета

