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ПЛАН 

работы опорной школы на 2022 год 

 

 

1. АНАЛИЗ РАБОТЫ опорной школы за 2021 год 

Распоряжением министерства образования Кировской области от 24.12.2018 №5-886 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского 

Союза Зонова Н. Ф. пгт Юрья» определена в качестве опорной школы образовательного 

кластера Юрьянского района.  

Основной целью деятельности опорной школы является содействие формированию 

единого образовательного пространства на территории Юрьянского района Кировской 

области. 

В качестве ресурсного центра школа выполняла в 2021 году следующие функции: 

1. Обеспечение возможности обучения по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования обучающимся, вне зависимости от 

места проживания:  

По договору с ООО «Юрьянское АТП» обеспечен ежедневный подвоз учащихся из 4 

населенных пунктов (д. Ивановщина, д. Высоково, с. Верховино, п. Северный). Услугами 

ежедневного подвоха пользуются около 100 учащихся.  

При школе действует интернат на 40 мест. На конец года в интернате проживают 19 

учащихся из 5 населённых пунктов (с. Верходворье, д. Брязга, п. Мосинский, ж/д станция 

Великая, с. Монастырское). 9 учащихся подвозятся на учёбу ЕТС-газелью (проживают в 

интернате).  

На ступени среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования реализуется 

универсальный профиль с направленностями (физико-математическая, химико-биологическая, 

социально-гуманитарная). Количество обучающихся: 11 класс – 15 человек, 10 класс – 21 

человек.   

2. Осуществляла функции методического центра: 



 Деятельность опорной школы осуществлялась в соответствии с планом, принимаемом 

на Координационном Совете образовательного кластера. В данный план были включены 

совещания, семинары, круглые столы, практикум и конкурсы для педагогических работников 

образовательного кластера. В 2021 году проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Дата  

проведения 

Участники 

1 Окружной семинар-совещание 

«Первый опыт реализации 

программ внеурочной 

деятельности на базе центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» (совместно с 

КОГОБУ СШ пгт Опарино) 

12.03.2021 г. На базе КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Юрья: все муниципальные ОО 

Юрьянского района, КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Мурыгино, КОГОБУ для 

детей-сирот «Детский дом-кола с. 

Великорецкое», КОГОБУ СШ г. 

Мураши, МКОУ СОШ ЗАТО 

Первомайский, управления 

образования администраций 

Юрьянского и Мурашинского 

районов, ЗАТО Первомайский; главы 

ЗАТО Первомайский и 

Мурашинского района. Остальные 

районы и школы округа 

подключались через ZOOM 

2 Семинар «Программа 

воспитания: от примерной к 

рабочей» 

14.04.2021 г. 13 человек. КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Юрья, МКУ РИМ и БЦ 

Юрьянского района, Управление 

образования Юрьянского района, 

МКОУ ООШ д. Ложкари. МКОУ 

ООШ с. Загарье, МКОУ ООШ п. 

Гирсово, МКОУ ООШ с. Медяны, 

МКОУ ООШ д. Подгорцы, МКОУ 

НОШ с. Верховино, КОГОБУ для 

детей-сирот «Детский дом-кола с. 

Великорецкое» 

3 Практикум для 

педагогических работников 

муниципальных ОО 

«Успешные практики 

применения цифровых 

инструментов в организации 

образовательной 

деятельности» 

29.10.2021 г. 15 человек. МКДОУ детский сад 

«Теремок» пгт. Мурыгино, МКДОУ 

детский сад «Солнышко» с. Загарье, 

МКОУ ООШ д. Подгорцы, МКОУ 

ООШ с. Медяны, МКДОУ детский 

сад «Родничок» п. Гирсово, МКДОУ 

детский сад «Родничок» пгт Юрья, 

МКДОУ детский сад «Калинка» пгт. 

Юрья, МКОУ ДО ЦДТ пгт Юрья, 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья, 

МКУ РИМ и БЦ 

4 Конкурс профессионального 

мастерства «Самая классная 

классная!» 

30.11.2021 г. 3 участника из МКОУ ООШ д. 

Ложкари, МКОУ ООШ с. Медяны 

 Осуществляя функции методического центра КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья создаёт 

условия для проведения районных методических объединений, оказывает методическую и 

консультативную помощь общеобразовательным организациям.  



В 2021 на базе социальной сети «ВКонтакте» созданы онлайн площадки для 

проведения РМО классных руководителей, ОБЖ и физкультуры, иностранных языков, химии, 

биологии, географии, русского языка и литературы, математики, физики и информатики. Все 

заседания РМО проводились в дистанционном режиме связи с введением на территории 

Кировской области ограничительных мероприятий (карантина). На протяжении трех лет 

работа руководителей РМО оплачивалась за счёт средств, выделяемых на организацию работы 

опорной школы, в 2021 г. на выплаты руководителям РМО направлено 6000 рублей.  

 4 работника школы являются руководителями РМО: 

№ 

п/п 

Наименование РМО Руководитель 

1 РМО классных руководителей Ладыгина Жанна Анатольевна, заместитель 

директора по УВР 

2 РМО учителей начальных классов Чашкина Наталья Евгеньевна, учитель 

начальных классов 

3 РМО учителей русского языка и 

литературы 

Топоркова Оксана Николаевна, заместитель 

директора по УВР 

4 РМО учителей химии, биологии, 

географии 

Вишнякова Татьяна Васильевна, учитель 

биологии 

В течение года сотрудниками школы была оказана консультативная помощь 

образовательным организациям района и округа по следующим вопросам: 

 о системе премирования работников; 

 об организации обучения в условиях низких температур; 

 о разработке положения о центре «Точка роста»; 

 об отражении в штатном расписании школы должности «педагог дополнительного 

образования»; 

 о составлении типовых контрактов в рамках 44 ФЗ; 

 об организации и установке пропускной системы в школу; 

 об оплате за воду и водоотведение; 

 об организации бесплатного горячего питания; 

 об наладке оборудования в центре «Точка роста»; 

 о возможности использования библиотечного фонда опорной школы;   

 о заключении контрактов на оказание услуг по организации горячего питания на ступени 

начального общего образования; 

 об организации обучения педагогических работников по ДПО «Школа современного 

учителя»; 

 о деятельности центра «Точка роста». 

Сокращение количества консультаций по сравнению с предыдущими годами связано со 

сменой в марте 2021 года руководителя КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья. Предыдущий 



директор М. А. Федоровых являлась наставником директоров КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Мурыгино и КОГОБУ СШ г. Мураши и часто оказывала консультативную помощь своим 

подопечным.  

3. В 2021 году были предоставлены муниципальным общеобразовательным 

организациям учебно-материальная база с целью повышения качества условий 

предоставления образования обучающимся: 

МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино и КОГОБУ 

СШ г. Мураши во временное пользование предоставлены учебники из библиотечного фонда 

опорной школы. 

В задании пришкольного интерната расположены муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Юрьянская школа искусств» и 

Юрьянская районная детская библиотека-филиал МКУ «Юрьянская ЦБС» (безвозмездное 

пользование).  

В 2021 году школа неоднократно выступала площадкой проведения исследования 

компетенций учителей в рамках прохождения курсов по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Школа современного учителя» (июль, сентябрь), 

диагностики профессиональных компетенций и выявления профессиональных педагогических 

и управленческих дефицитов в рамках деятельности Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ИРО Кировской области (октябрь, 

ноябрь). 

Цифровое оборудование и программное обеспечение школы в 2021 году 

использовалось для внесения сведений о документах об образовании в ФИС ФРДО (КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Мурыгино, КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-кола с. Великорецкое»). 

Реализация функции, связанной с обеспечением муниципальных 

общеобразовательных организаций педагогическими кадрами, не предоставляется 

возможной в связи с кадровым дефицитом в оперной школе. Школа нуждается в учителях 

русского языка и литературы, иностранного языка, отсутствуют социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор. В одном из девятых классов уроки английского языка ведет 

учитель КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-кола с. Великорецкое», педагогом-логопедом 

работает логопед муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Колобок» пгт Юрья Юрьянского района Кировской области. 

Обеспечивая формирование единого образовательного пространства опорной 

школой в 2021 году были организованы конкурсы, олимпиады, интеллектуальные 

соревнования: 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Дата  

проведения 

Участники 

1 Районный конкурс 

исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«Исследование. Проект. 

Творчество» 

14.05.2021 23 человека. КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Юрья, МКОУ ООШ д. Подгорцы, 

МКОУ ООШ с. Медяны, МКОУ 

ООШ с. Загарье 

2 Интенсив «Цифровые 

каникулы» 

июнь 2021 г. 14 человек. КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Юрья. 

3 Интеллектуальный марафон 

«Умницы и умники» 

25.11.2021 г. 126 человек. КОГОБУ для детей-

сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом-

школа для детей сирот с. 

Великорецкое», КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Юрья, МКОУ ООШ д. 

Ложкари, МКОУ НОШ с. Верховино, 

МКОУ ООШ д. Подгорцы, МКОУ 

ООШ с Загарье, МКОУ ООШ с. 

Медяны, МКОУ ООО п. Гирсово 

4 Окружной медиа-конкурс 

творческих работ «КИНО-

шанс» 

15.12.2021 51 человек. КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт. Юрья, КОГОАУ СШ г. Лузы, 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт. 

Мурыгино, МКОУ ООШ с. Загарье 

5 Онлайн-профтур по ПОО 

Кировской области и онлайн-

турнир «Профбатл» среди 

обучающихся школ 

Юрьянского района 

21.12.2021 50 человек. МКОУ ООШ п. Гирсово, 

КОГОБУ для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом-школа для детей сирот 

с. Великорецкое», МКОУ ООШ д. 

Ложкари, МКОУ ООШ с. Загарье, 

МКОУ ООШ д. Подгорцы, КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Юрья 

На заседании совета образовательного кластера, состоявшегося 30.03.2021, было 

принято решение о проведении в рамках летней оздоровительной кампании на базе центра 

«Точка роста» трехдневного интенсива для обучающихся муниципальных школ с 

проживанием в пришкольном «Цифровые каникулы». К сожалению, территориальный отдел 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кировской области в Юрьянском районе проведение данного 

мероприятия не согласовал. Мероприятие было решено провести только для учащихся 

Юрьянской школы, медиаотряда летнего лагеря «Калейдоскоп» (14 человек). Для 

воспитанников были проведены мастер-классы по мультипликации, технологии создания web-

сайтов (лонгридов), занятия по программированию в среде Scratch, мастер-классы по 

управлению квадрокоптерами, занятия по робототехнике (для этих целей за счет средств, 

выделенных на организацию работы опорной школы, были закуплены три робототехнических 

комплекта Lego Education WeDo 2.0). 



Не удалось реализовать в 2021 году пункт плана мероприятий для обучающихся 

«Проведение уроков технологий на базе центра «Точка роста», которые были запланированы в 

целях исполнения распоряжение министерства образования Кировской области №1170 от 

05.10.2020 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению 

результата регионального проекта «Современная школа», обеспечивающего достижение 

результатов национального проекта «Образование» в части обеспечения возможности 

изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащённые ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 2020-

2024 годах». 

Во 2021 году на базе опорной школы продолжена реализация образовательной 

программа сетевого класса педагогической направленности, в котором обучаются учащиеся 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья, МКОУ ООШ д. Подгорцы, МКОУ ООШ п. Гирсово, МКОУ 

ООШ с. Медяны. Учебный план сетевого класса на 2021/2022 учебный год включает в себя 

следующие дисциплины: введение в педагогику и психологию (преподаватель Фоминых К. И., 

учитель начальных классов КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья), основы электронной дидактики 

(преподаватель Протасов В. С., заместитель директора по УВР КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Юрья), организация коллективных творческих дел (преподаватель Фабричнова А. Д., учитель 

иностранного языка КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья). Реализация образовательной 

программы предлагает прохождение обучающимися социальных проб и практик на местах (в 

своих образовательных организациях).  Для организации обучения используется созданная 

для образовательных организация социальная сеть «Сферум». 

На сайте школы создан раздел «Образовательный кластер», в котором размещена 

информация об опорной школе и образовательном кластере, выкладываются методические 

материалы для педагогических работников образовательного кластера. 

Информация о деятельности опорной школы публикуется на официальном сайте 

школы, информационно-образовательном портале Кировской области, сайте администрации 

Юрьянского района.  Список публикаций на информационно-образовательном портале: 

 «В Северо-Западном образовательном округе прошли ключевые мероприятия для 

обучающихся школ», URL: https://info.43edu.ru/news/events/74999.htm; 

 «В Северо-Западном образовательном округе состоялся районный конкурс 

профессионального мастерства педагогических работников «Самая классная 

классная»», URL: https://info.43edu.ru/news/competition/74986.htm?sphrase_id=2796; 

 «Семинар по воспитательной программе в Северо-Западном образовательном округе», 

URL: https://info.43edu.ru/news/events/71937.htm?sphrase_id=2796; 

https://info.43edu.ru/news/events/74999.htm
https://info.43edu.ru/news/competition/74986.htm?sphrase_id=2796
https://info.43edu.ru/news/events/71937.htm?sphrase_id=2796


 «Первый опыт реализации программ внеурочной деятельности», URL: 

https://info.43edu.ru/news/events/71578.htm?sphrase_id=2796. 

При планировании работы на 2022 год учтены актуальные вызовы системе 

образования, связанные с утверждением обновленных ФГОС НОО и ООО, цифровизацией 

системы образования, формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Перспективы работы опорной школы и образовательного кластера:  

Систематизация работы по развитию одарённости, профориентации обучающихся:  

- продолжение работы СПК (сетевого профильного класса) по педагогическому направлению; 

- организация работы с ПРЦ;  

По направлению работы с педагогическими кадрами:   

- разработка совместных проектов, направленных на повышение качества обучения, 

совершенствование процесса воспитания и творческого развития детей; 

- координация деятельности педагогов образовательных организаций и социума 

образовательного кластера по обобщению и распространению опыта инновационной 

педагогической деятельности;                                                                                                                                                                       

- психологическая помощь в выработке необходимых профессиональных качеств, умений и 

навыков, направленных на сохранение эмоциональных резервов и повышение адаптации к 

напряженным ситуациям в работе, к принятию новых изменений. 

Следующее направление в работе - консолидация ресурсов и направление их на повышение 

качества образования, максимальное использование МТБ «Точки роста» всеми ОО района. 

Для эффективной работы опорной школы, образовательного кластера в целом необходима 

заинтересованность и активность всех социальных партнеров кластера.  

На основании проведённого анализа, обозначенных положительных моментов, а также 

проблем, целью работы опорной школы на 2022 год будет являться: 

повышение качества образования в Юрьянском 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 проживания обучающихся из отдалённых населённых пунктах в пришкольном 

интернате; 

- организация сетевых форм реализации ООП (сетевой профильный класс, реализация проекта 

«Точка роста»),в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, 

- создание условий для профильного обучения 

2.  Осуществление функций методического центра: 

- организация курсов повышения квалификации педагогов образовательных организаций 

района; 

https://info.43edu.ru/news/events/71578.htm?sphrase_id=2796


- 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 спортивной инфраструктуры, помещений для районных и окружных 

мероприятий; 

- использование цифрового оборудования, программного обеспечения опорной школы на 

уровне муниципального района. 

 

5. Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими кадрами: 

- организация дистанционного обучения. 

 

6. Организация обучения по программам дополнительного образования обучающихся 

образовательных организаций района на базе центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей«Точка роста». 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ опорной школы на 2022 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 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 конкурсов повышения квалификации для педагогов района, округа; 

- 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, проведение и участие олимпиад, конкурсов, соревнований для обучающихся 

школ, входящих в кластер и образовательного округа; 

- обеспечение условий работы профильных сетевых классов на базе областных ПРЦ; 

- организация сетевых форм реализации ООП, форм с применением дистанционных 

образовательных технологий на базе центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»; 

- организация профильного обучения; 

- организация обучения по программам дополнительного образования обучающихся 

образовательных организаций района 

 

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. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

для педагогов и обучающихся школ района, 

запланированные на 2022 год и финансируемые МОКО 
 

 

Мероприятия для педагогов: 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Месяц 

проведения  

1 
Практикум «Успешные практики применения ИКТ в учебно-

воспитательном процессе» 

Март 

2022 

2 
Районный семинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: теория и практика»  

Апрель 

2022 

3 
Районный семинар «Обновленное содержание образования: ФГОС 

НОО и ООО» 

Август 

2022 

4 Конкурс профессионального мастерства «Самая классная классная!» 
Октябрь  

2022 

5 
Онлайн-марафон «Успешные практики цифрового образования» (в 

рамках Недели информатизации на Вятской земле) 

Ноябрь  

2022  

 

 

Мероприятия для обучающихся: 
 

№ Название мероприятия Месяц 



п/п проведения  

1 
Интеллектуальный игровой конкурс для обучающихся ОО 

«Юрьянского района» 

Февраль 

 2022 

2 
Конкурс учебных проектов и исследовательских работ обучающихся 

«Исследование. Проект. Творчество» 

Май  

2022 

3 Окружной медиа-конкурс творческих работ «КИНО-ШАНС» 
Ноябрь  

2022 

4 Профориентационное мероприятие «Профи+» Декабрь 2022 

5 

Серия мастер-классов «В мире современных технологий» на базе 

центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (отдельно 

для каждой муниципальной школы) 

Февраль -

декабрь   

2022 

6 
Районный конкурс естественных наук посвященный Году культурного 

наследия народов России. 

Сентябрь –

октябрь 

2022 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА 

Цель: 
повышение качества образования через создание единого образовательного пространства 

муниципалитета и округа 

Задачи: 

- развитие механизмов сотрудничества образовательных организаций и социальных 

партнеров 

- повышение качества подготовки обучающихся в условиях сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Юрьянского района  

-формирование современной системы профессиональной ориентации. 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Результат 

I. Организационно-методическая деятельность 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Внесение изменений 

(коррекция) в план работы 

образовательного кластера 

В течении 

года 

Методист 

опорной 

школы 

План работы 

образовательного 

кластера 

1.2 Составление, корректировка  

договоров о сотрудничестве в 

рамках образовательного 

кластера 

В течение 

периода 

Методист 

опорной 

школы 

Договоры о 

сотрудничестве 

1.3 Корректировка плана работы 

сетевого профильного класса 

педагогической 

направленности 

Январь, 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР, 

методист 

План работы СПК 

педагогической 

направленности 

2. Взаимодействие между опорной школой и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, муниципальными 

образовательными организациями (далее – ОО), ОО СЗОО. 

2.1 Проведение заседаний 

образовательного кластера и 

Координационного  Совета   

1 раз в 

квартал 

Председатель  

Координацион

ного Совета, 

методист ИРО 

Кировской обл 

План заседаний 

координационного 

Совета 



2.2 Обеспечение возможности 

обучения обучающимся по 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования 

вне зависимости от места их 

проживания 

В течении 

года 

Директор 

опорной 

школы 

Транспортная 

доставка детей из 

близлежащих 

населенных пунктов; 

организация сетевых 

форм реализации 

основных 

общеобразовательны

х программ, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий;  

2.3 Взаимодействие с 

профильными  ресурсными 

центрами  г. Кирова 

По графику 

ПРЦ 

Руководители 

ОО, методист 

Перечень 

мероприятий по 

взаимодействию 

2.4 Сотрудничество  с 

социальными партнерами 

В течение 

периода 

Директор 

опорной 

школы, 

методист 

опорной 

школы, РИМ 

иБЦ 

Формы работы в 

рамках договора о 

сотрудничестве 

2.5 Организация и проведение 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, в 

том числе в дистанционном 

формате 

В течение 

года 

Методист 

опорной 

школы,  РИМ 

иБЦ 

Перечень и 

программы 

мероприятий по 

взаимодействию 

2.6 Мониторинг по оценке 

возможностей и потребностей 

участников образовательного 

кластера с целью повышения 

эффективности работы 

В течение 

года 

Зам.директора 

и методист 

опорной 

школы, РИМ 

иБЦ, 

руководители 

ОО кластера 

Результаты 

мониторингов 

3. Организация работы сетевого профильного класса 

3.1 Использование сетевых форм 

реализации образовательных 

программ в работе СПК 

В течение 

года 

Руководители 

ОО, методист 

опорной 

школы, 

координаторы 

Базовых школ 

Учебный план СПК 

3.2 Организация дистанционного 

обучения в СПК через 

онлайн-уроки, внеурочные 

занятия, социальные практики 

и т.д. 

В течение 

года 

Руководители 

ОО, методист 

опорной 

школы, 

координаторы 

Базовых школ 

Расписание занятий, 

внедрение на 

постоянной основе 

практик проведения 

онлайн-уроков для 

обучающихся СПК. 



3.3 Организация 

профориентационной работы 

В течение 

года 

Руководители 

ОО, методист 

опорной 

школы, 

координаторы 

Базовых школ 

План 

профориентационной 

работы 

образовательного 

кластера 

4.Методическое сопровождение образовательной деятельности ОО кластера. 

4.1. Совместные мероприятия с педагогами школ: 

4.1.1 Заседания ОМО, РМО В течение 

года 

Руководители 

ОМО, РМО, 

ШМО, 

педагоги ОО 

кластера, РИМ 

иБЦ 

Программа и 

информационные 

материалы 

4.1.2 Практикум «Успешные 

практики применения ИКТ в 

учебно-воспитательном 

процессе» 

Март  

2022 

Зам.директора 

КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт 

Юрья 

Протасов В.С., 

методист 

КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт 

Юрья Авдеева 

О.В. 

Программа, 

информационные 

материалы, пост-

релиз в разделе 

«Образовательный 

кластер» на сайте 

КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Юрья  

4.1.3 Районный семинар 

«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся: теория и 

практика» 

Март-

апрель2022 

Руководители 

ОМО, РМО, 

ШМО, 

педагоги ОО 

кластера, 

методист 

опорной 

школы, РИМ 

иБЦ, методист 

ИРО 

Положение и 

информационные 

материалы 

4.1.4 Районный семинар 

«Обновленное содержание 

образования: ФГОС НОО и 

ООО» 

Август  2022 Руководители 

РМО, ШМО, 

педагоги ОО 

кластера, 

методист 

опорной 

школы, РИМ 

иБЦ 

Программа, 

информационные 

материалы, пост-

релиз в разделе 

«Образовательный 

кластер» на сайте 

КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Юрья 

4.1.5 Конкурс профессионального 

мастерства «Самая классная 

классная!» 

Октябрь- 

2022 

 

Руководители 

ОМО, РМО, 

ШМО, 

педагоги ОО 

кластера, 

методист 

опорной 

школы, РИМ 

иБЦ, методист 

ИРО 

Программа, 

информационные 

материалы, пост-

релиз в разделе 

«Образовательный 

кластер» на сайте 

КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Юрья 



4.1.6 Онлайн-марафон «Успешные 

практики цифрового 

образования» (в рамках 

Недели информатизации на 

Вятской земле) 

Ноябрь 2022 Руководители 

ОМО, РМО, 

ШМО, 

педагоги ОО 

кластера, 

методист 

опорной 

школы, РИМ 

иБЦ, методист 

ИРО 

пост-релиз в разделе 

«Образовательный 

кластер» на сайте 

КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Юрья 

4.1.7 Участие педагогов кластера в 

межрайонных, областных и 

всероссийских конкурсах, 

конференциях, смотрах, 

форумах, в мероприятиях  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

В течение 

года 

Руководители 

ОМО, РМО, 

ШМО, 

педагоги ОО 

кластера, 

методист 

опорной 

школы, РИМ 

иБЦ, методист 

ИРО 

Кировской обл. 

Аналитическая 

информация по 

кварталам 

4.2. Развитие кадрового потенциала 

образовательного кластера 

4.2.1 Прохождение педагогами 

кластера курсовой подготовки 

согласно графику     

 

В течение 

года 

Заместители 

директоров ,  

РИМ иБЦ 

Аналитическая 

информация по 

курсовой подготовке  

4.2.2 Прохождение педагогами 

кластера аттестации согласно 

графику     

В течение 

года 

Руководители 

ОМО, РМО, 

РИМ иБЦ 

Аналитическая 

информация по 

аттестации 

педагогическими 

работниками 

4.2.3 Участие в подготовке и 

проведении  заседаний ОМО, 

РМО учителей ОО 

образовательного кластера и 

СЗОО 

В течение 

года 

Методист 

опорной 

школы, 

РИМ иБЦ 

Программа заседания 

ОМО, РМО 

4.3.Совместные мероприятия с учащимися 

Профориентационное  направление 

4.3.1 Экскурсии в учебные 

заведения г.Кирова и 

Кировской области совместно 

с ЦПТО в рамках «Тура 

выходного дня» в 

дистанционном режиме 

В течение 

года 

Методист 

опорной 

школы, 

РУО, 

Администраци

я района, ЦЗН 

Юрьянского 

района района, 

заместители 

директоров ОО 

района 

Информационные 

материалы 



4.3.2 Мониторинги 

предварительного  

самоопределения 

выпускников 9, 11 классов 

Ежемесячно  Директора 

школ  

кластера 

Информация на 

информационно-

образовательном 

портале МО КО  

4.3.4 День выпускника «Ярмарка 

профессий» для обучающихся 

9, 11-х классов в 

дистанционном формате 

Февраль 

2022 

Методист 

опорной 

школы 

Зам.директора 

по УВР, отдел 

культуры 

Администраци

и района 

Программа и 

информационные 

материалы 

Духовно-нравственное, творческое направления 

4.3.5 Интеллектуальный игровой 

конкурс для обучающихся ОО 

«Юрьянского района» 

 

Февраль  

2022 

Методист 

опорной 

школы,  

 

 

Положение о 

конкурсе; итоги 

конкурса 

4.3.6 Серия мастер-классов «В 

мире современных 

технологий» на базе центра 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

(отдельно для каждой 

муниципальной школы) 

Март-

декабрь 

2022 

Методист 

опорной 

школы 

Зам.директора 

по УВР 

РИМ иБЦ 

пост-релиз в разделе 

«Образовательный 

кластер» на сайте 

КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Юрья 

4.3.7 Конкурс учебных проектов и 

исследовательских работ  

«Исследование. Проект. 

Творчество» для учащихся 

ОО кластера  

Май-июнь 

2022 

Методист 

опорной 

школы, 

Руководители 

РМО, РИМ 

иБЦ 

Положение о 

конференции; итоги 

конференции  

4.3.8 Районный конкурс 

естественных наук 

посвященный Году 

культурного наследия 

народов России. 

 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

Методист 

опорной 

школы,  

 

 

Положение о 

конкурсе; итоги 

конкурса 

4.3.9 Окружной медиа-конкурс 

творческих работ «КИНО-

ШАНС» 

Ноябрь 2022 Методист 

опорной 

школы, 

руководители 

РМО, РИМ 

иБЦ  

Положение о 

конкурсе; итоги 

конкурса 

4.3.10 Профориентационное 

мероприятие «Профи+» 

Декабрь 

2022 

Методист 

опорной 

школы, 

пост-релиз в разделе 

«Образовательный 

кластер» на сайте 

КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Юрья 

II.Информационно-аналитическая деятельность 

1. Информационная деятельность 



1.1 Обновление информации и 

создание базы данных об 

участниках образовательного 

кластера (договора, ПРЦ, 

СПК) 

Сентябрь 

2022 

Методист 

опорной 

школы, РИМ 

иБЦ 

 

Информация, 

договора 

1.2 Информирование участников 

образовательного кластера по 

направлениям работы 

кластера 

В течении 

года 

Методист 

опорной 

школы, РИМ 

иБЦ 

 

Информация 

1.3 Информирование участников 

ПРЦ и СПК с планом и 

расписанием занятий 

В течение 

года 

Методист 

опорной 

школы 

Информация 

1.4 Информационно-

ознакомительные формы 

сетевого взаимодействия в 

рамках образовательного 

кластера (праздники, 

фотовыставки, выставки 

рисунков, сочинения и т.д.) 

В течение 

года 

Методист 

опорной 

школы, РИМ 

иБЦ 

 

Информация 

2. Аналитическая деятельность 

2.1 Анализ деятельности 

образовательного кластера по 

направлениям работы 

Сентябрь, 

декабрь 

2022 

Методист 

опорной 

школы 

Анализ деятельности 

2.2 Мониторинги деятельности 

сетевого профильного класса 

педагогической 

направленности  

1 раз в 

квартал 

Зам. 

директора, 

методист 

Результаты 

мониторинга 

2.3 Анализ работы сетевого 

профильного класса 

педагогической 

направленности 

Май, 

декабрь 

2022 

Методист 

опорной 

школы 

Анализ деятельности 

2.4 Мониторинги 

предварительного  

самоопределения 

выпускников 9, 11 классов 

Ежемесячно  Заместители 

директоров 

школ  

кластера 

Информация на 

информационно-

образовательном 

портале МО КО  

III. Консультационная деятельность. 

1. Консультационная деятельность для педагогов 

1.1 Организация адресной 

методической помощи 

педагогическим работникам 

муниципальных школ 

кластера 

В течение 

года (по 

запросу) 

Методист 

опорной 

школы, РИМ 

иБЦ 

Информация о 

проведенной работе 

1.2 Консультации по 

составлению рабочих 

программ по предметам, 

программ внеурочной 

деятельности, программы 

классного руководителя 

В течение 

года (по 

запросу) 

Методист 

опорной 

школы, РУО, 

заместители 

директора 

опорной 

школы по УВР 

и ВР 

Информация о 

проведенной работе 



1.3 Консультации по 

оформлению документов на 

аттестацию 

В течение 

года (по 

запросу) 

Руководители 

ОМО, РМО, 

РИМ иБЦ 

Материалы по 

аттестации 

1.4 Консультации по реализации 

новых ФГОС НОО и ООО» 

В течение 

года (по 

запросу) 

Методист 

опорной 

школы, 

заместитель 

директора 

опорной 

школы по УВР,  

РИМ иБЦ 

Информация о 

проведенной работе 

2.Консультационная деятельность для учащихся 

2.1 Консультации для учащихся 

сетевого профильного класса  

В течение 

года (по 

запросу) 

Зам. директора 

по УВР 

Методист 

опорной 

школы 

План консультаций 

IV. Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности 

1 Обмен библиотечной 

литературой 

Август-

сентябрь 

2022 

Педагог-

библиотекарь 

опорной 

школы 

 

2 Использование материально-

технической базы школ 

кластера, «Точки роста» 

опорной школы, 

необходимых для выполнения 

практических, проектных и 

творческих работ 

В течение 

года (по 

запросу) 

Директор, 

методист 

опорной 

школы, 

руководитель 

и педагоги 

«Точки роста»  
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