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План работы опорной школы на 2020-2021 уч/год 

№ п/п Перечень мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Организация работы образовательного кластера 

1.1. Заседание координационного совета 

образовательного кластера. Составление 

плана работы образовательного кластера. 

Сентябрь 2019г Трухина Л. В., начальник 

управления образования; 

Жданова Е. А., директор 

КОГОБУСШ с УИОП г 

Зуевка 

1.2 Заседание координационного совета 

образовательного кластера. Анализ работы 

образовательного кластера, перспективы 

работы на 2020-2021г 

Июнь 2021г Трухина Л. В., начальник 

управления образования; 

Жданова Е. А., директор 

КОГОБУСШ с УИОП г 

Зуевка 

1.3 Участие в работе образовательного кластера 

Зуевского района. Проведение на базе 

опорной школы окружных, районных 

мероприятий. 

  

В течении года по плану 

работы 

Трухина Л. В., начальник 

управления образования, ОО 

района, Опорная школа. 

2 Методическое сопровождение образовательной деятельности муниципальных школ, входящих в 

школьный округ. 

2.1. Методические семинары По плану работы пилотной 

площадки ИРО Кировской 

области тема «Опорная 

школа – как ресурсный 

центр по созданию условий 

ИРО Кировской области 

Никулина Л.Г, методист 

КОГОБУСШ с УИОП г 

Зуевка 



для организации единого 

образовательного 

пространства 

муниципалитета: 

индивидуально-

дифференцированный 

подход к обучению 

старшеклассников при 

переходе на ФГОС СОО» 

 

2.2. Семинар «Модель реализации проектной 

деятельности в рамках  

Январь Опорная школа 

методист 

2.3. Проведение семинара для учителей 

информатики и физики «Использование 

технологии конструирования и 

моделирования на уроках», в рамках недели 

информатизации в Кировской области 

декабрь Опорная школа  

Пентина М. В.,  

2.4 ФГОС Консультация по оформлению 

документов на аттестацию 

В течение года (по заявке) Опорная школа 

Зам директора по УВР 

2.5 Консультация по составлению рабочих 

программ по предметам, программ 

внеурочной деятельности 

В течение года (по заявке) Опорная школа 

Руководители РМО 

2.6 Совещание по анализу ЕГЭ 2020 Август/дистанционно Опорная школа 

Руководители РМО 

Зам директора по УВР 

2.7 Обобщение опыта работы педагогами 

образовательного кластера 

В течение года (по заявке) Опорная школа 

Руководители РМО 

Зам директора по УВР 

2.8. Консультация «Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации» 

Апрель-май Опорная школа 

Зам директора по УВР 

2.9. Проведение РМО По плану работы Опорная школа, 
Руководители РМО  



3 Организация работы открытого научного сообщества обучающихся образовательного кластера 

Зуевского района 

3.1 Организация и проведение тотального 

диктанта по русскому языку 

Октябрь Опорная школа, в рамках 

работы научного общества 

обучающихся 

«Старт в науку» 

МКОУСОШ п Соколовка 

3.2 Организация и проведение математической 

шолы «Слон». 

Январь Опорная школа, в рамках 

работы научного общества 

обучающихся  

 «Старт в науку» 

3.3 Организация и проведение 

интеллектуального марафона для младших 

школьников 

Ноябрь/дистанционно Опорная школа, в рамках 

работы научного общества 

обучающихся  

 «Старт в науку» 

3.4 Мастер класс для обучающихся (5-6 кл) 

«Робототехника» 

Январь Опорная школа  

Пентина М. В 

3.5 Организация и проведение акции «Открытая 

лаборатория» 

Февраль Опорная школа, в рамках 

работы научного общества 

обучающихся  

 «Старт в науку» 

3.6 Организация и проведение межрайонного 

естественнонаучного турнира для 

обучающихся 9-11 класса 

Март Опорная школа, в рамках 

работы научного общества 

обучающихся  

 «Старт в науку» 

3.7 Естественнонаучный конкурс «Енотик» для 

обучающихся 5-8 классов 

Март Опорная школа, в рамках 

работы научного общества 

обучающихся  

 «Старт в науку» 

3.8 Организация работы сетевого профильного 

класса (инженерного, экономического 

естественнонаучного) 

 (согласно расписанию) 

 

Опорная школа, в рамках 

работы медицинского класса. 



3.9 Профориентационные курсы в Кировском 

медицинском университете (в рамках 

реализации программы дополнительного 

образования)  

Согласно расписанию Опорная школа, в рамках 

работы медицинского класса. 

4 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности школьного округа 

4.1 Обмен библиотечной литературой Август - сентябрь Опорная школа 

4.2 Работа школьных сайтов, виртуального 

сообщества учителей и родителей и 

обучающихся 

в течение года Опорная школа 

4.3 Использование материально – технической 

базы школ округа, необходимого для 

выполнения практических, проектных и 

творческих работ.  

в течение года Опорная школа 

 


