
 

 

Анализ работы опорной школы за 2019-2020 учебный год 

С января 2018г согласно приказу Министерства образования в области 

организована новая образовательная сеть, позволяющая ускорить создание 

современных условий в школах и обеспечить высокий уровень качества 

образования. 

«Опорная школа» – это кировские областные государственные 

общеобразовательные организации, являющиеся по отношению к 

муниципальным общеобразовательным организациям, входящим в состав 

школьного округа, материально-техническим, кадровым, методическим 

ресурсным центром.  

Общей целью деятельности опорной школы: является содействие 

формированию единого образовательного пространства района, для обеспечения 

доступности качественного образования каждого обучающегося при 

рациональном использовании ресурсов. 

Согласно плану работы опорной школы все проводимые мероприятия 

проходили по следующим направлениям: методическое сопровождение 

образовательной деятельности, организация работы открытого научного 

общества обучающихся образовательного кластера Зуевского района «Старт в 

науку» и материально техническое обеспечение образовательной деятельности 

школ и направлены на решение следующих задач: 

• обеспечение возможности выбора обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории, т.е. программ различного уровня сложности, 

отвечающих потребностям личности.  

• реализация системы профильного обучения  

•  а так же распространение лучшего педагогического опыта  

27 октября школа второй год подряд пригласила всех желающих 

поучаствовать масштабной, международной просветительской акции 

Географический диктант. Площадку посетило 125 человек взрослых и детей. 

В ноябре наша школа впервые стала региональной площадкой в акции 

«Большой этнографический диктант. 29 учеников и учителей ровно в 11.00 

приступили к написанию Диктанта. Все участники акции отметили, что 

вопросы были очень интересными и относились к знаниями культуры 

народов России и Кировской области.  

В январе 2020 года организована работа зимней сессии математической 

школы «СЛОН» Она примечательна тем, что в прошлом году получила статус 

межрайонной. На площадке ШЮМ "СЛОН" встретились ребята из десяти 

школ: УИОП г.Зуевка, УИОП п.Фаленки, Образовательный центр, с.Мухино, 

с.Суна, п.Косино, п.Семушино, п.Кордяга, п.Соколовка и д.Зуи. 

В рамках работы школы были проведены четыре занятия: "Среднее 



арифметическое", "Геометрия разрезаний", "Десятичная запись" и 

"Геометрическая олимпиада". Еще в этот день ребята смогли ответить на 

вопросы "Эвристической викторины" и сразиться в "Математическое 

домино". 

Проведение ШЮМ направлено так же на использование лидерских 

методик с математическим содержанием: математика знакомства, выбор 

названия, девиза, законов, правил общения отряда и ШЮМ.  

При организации и проведении занятий основной акцент – разновозрастные 

отряды, смена деятельности в течении всего занятия для того, чтобы избежать 

перегрузки учащихся, а также создание ситуации успеха на занятии, для этого 

использовались «слоники», которых зарабатывали ребята. 

В конце напряженного дня были подведены итоги. (Более подробная 

информация на страницах школьного сайта) 

http://gouyiop.my1.ru/news/shkola_junykh_matematikov/2020-01-27-489 

В День Российской науки, школа стала пилотной по участие в 

международной просветительской акции "Открытая лабораторная".    На встречу 

с наукой пришло 168 человек. Дети и взрослые решили проверить свои знания в 

том, как устроены природа и техника, понять, откуда мы произошли, и 

проверить, насколько наша картина мира соотносится с его реальным 

устройством. Участникам предстояло ответить на 26 вопросов, после чего все 

узнали правильные ответы и проверили свои знания и догадки. В каждой 

аудитории были выявлены победители и призеры, которые были удостоены 

ценных призов от организаторов акции. 

http://gouyiop.my1.ru/news/akcija_otkrytaja_laboratornaja/2020-02-08-424 

В марте традиционное большое мероприятие для всех естественников 

Одиннадцатый естественнонаучный турнир. Темой этого года стало 75-летие со 

Дня Победы в Великой отечественной войне. В турнире приняли участие 8 

команд: государственной школы г. Зуевка (три команды), государственной 

школы п.Фаленки, школы "Образовательный центр, школ п.Семушино и с. Суна 

и впервые студенты Зуевского механико-технологического техникума. Два тура 

(теоретический и практический) содержали самые разные задания. 

http://gouyiop.my1.ru/news/estestvennonauchnyj_turnir_2020/2020-03-16-490 

Для повышение качества образования и аккумулирования лучшего опыта 

ведущих образовательных организаций области реализация ООП СОО 

КОГОБУСШ с УИОП г Зуевка осуществляется с применением сетевой и 

дистанционной формы взаимодействия с профильными ресурсными центрами 

при КОГОАУ «Вятский технический лицей» и КОГОАУ «Кировский 

экономико-правовой лицей», КОГОАУ «Лицей естественных наук». Сетевое 

взаимодействие с ПРЦ способствует развитию личностных качеств, 

компетенций устной и письменной коммуникации, развивает способность 

адаптироваться к иной образовательной среде. 

В рамках реализации программы дополнительного образования 

обучающиеся медицинского класса школы и изъявившие желания ученики из 

других ОО района посещают занятия в Кировском медицинском университете. 

Методическое сопровождение образовательной деятельности 

осуществлялось через методические семинары, заседания РМО (3 из 5 

руководителей РМО это педагоги нашей школы), индивидуальные 

http://gouyiop.my1.ru/news/akcija_otkrytaja_laboratornaja/2020-02-08-424


консультации, которые оказывали педагоги нашей школы педагогам школ 

района. Научное сопровождение методической деятельности школы 

осуществляет ИРО Кировской области в рамках работы инновационной 

площадки «Опорная школа – как ресурсный центр по созданию условий для 

организации единого образовательного пространства муниципалитета: 

индивидуально-дифференцированный подход к обучению старшеклассников 

при переходе на ФГОС СОО» 

На базе государственной школы регулярно проходят спортивные 

мероприятия, школьная библиотека делится учебной литературой с 

нуждающимися школами района, оказываем необходимую помощь и в 

оборудовании при проведении практической части ГИА в 9 классе. т. о. вся 

работа направлены на формирование единой информационной образовательной 

среды. 

В план мероприятий, которые были запланированы ворую половину 

учебного года внесены коррективы в связи со сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией в области. 



 


