
 

 
  

 

 

 

Информация об итогах проведения  

заседания координационного совета образовательного кластера Зуевского 

района. (28 апреля 2021гг) 

Присутствовали: директора образовательных организаций Зуевского района, заведующие 

детскими садами, представители районного управления образования, инспектор ПДН 

МВД России на транспорте Сухарева М.С, директор спортивной школы - количество 18 

человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

2. О порядке организации, проведения и проверке контрольных работ для учащихся 9-х 

классов в 2020-2021гг 

3. О итогах работы сетевых профильных классов и комплектовании сетевых классов 

опорных школ на 2021-2022 гг. 

4. Об использовании инфраструктуры центров «Точки роста» как общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности 

населения. 

По первому и второму вопросу слушали - Ярославцеву Марину Вячеславовну, 

методиста РУО. Марина Вячеславовна напомнила основные изменениями в ГИА  9, 11-х 

классах. О соблюдении правил поведения на экзаменах. О необходимости отрабатывания 

в школе правил оформления бланков ЕГЭ и ОГЭ, а также познакомила с особенностями 

проведения контрольных работ в 9-х классах, (сроки сдачи сканированных материалов в 

ЦОКО, особенности бланков контрольных работ, правилами проверки, перевода баллов в 

отметку) 

По третьему и четвертому вопросу слушали-  Рохину Снежану Анатольевну, 

заместителя директора по УВР КОГОБУСШ с УИОП г Зуевка. 

Снежана Анатольевна подвела итог работы сетевого профильного класса по 

направлению «Подготовка к ОГЭ по информатике» и «Решение заданий второй части 

ОГЭ по математике». Всего в сетевом классе обучается 8 человек (4 ученика  по 

информатике и 4 по математике) из 3 образовательных организаций района (МКОУСОШ 

п Мухино – 4 человека, МКОУСОШ п Косино -2 человека и МКОУСОШ п Суна -2 

человека) Проведено по 16 занятий, и успешно выполнена итоговая зачетная работа. В 

сетевом курсе были рассмотрены разделы, которые входят в ОГЭ по информатике и 

математике.  Занятия проходили с помощью платформы Zoom и беседы в ВКонтакте. На 

занятиях обучающиеся активно выполняли задания, отвечали на вопросы, вели диалог с 

учителем.  



Все обучающиеся были заинтересованы в курсе по информатике так как планируют 

писать итоговую контрольную работу в 9 класс. Небольшие технические трудности 

возникли с реализацией элективного курса по математике «Решение заданий второй части 

ОГЭ» проблемы, связанные с низкой скоростью Интернета в удаленных районах.  

 Были подведены промежуточные итоги работы центра «Точка роста». 

Для  учеников нашей школы текущий учебный год был особенным, так как центр 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» позволил ребятам не просто 

шагнуть, а совершить прыжок в мир новейших технологий. Благодаря «Точке роста» дети 

научились креативно мыслить, находить нестандартные решения, подбирать 

альтернативные подходы к решению задач, осваивать новые цифровые образовательные 

ресурсы, анализировать и давать оценку своей деятельности. Но самое главное, что дает 

центр - это возможность познать себя, открыть и развить свой талант, осуществить мечту. 

 «Точка роста» - это огромная находка и удача для учителей, родителей и детей. 

Благодаря новейшим технологиям и возможностям уроки перешли на новый 

эволюционный уровень. За учебный год была проделана колоссальная совместная работа 

учителя и ученика, так как в центре каждый ребенок найдет что-то интересное для себя, а 

учитель поможет освоить и воплотить в жизнь. 

К примеру, используя квадрокоптер, появилась возможность изучить любые 

объекты местности. Наши ребята занялись исследовательской работой. На районном 

естественно - научном турнире ребята ознакомились с данной технологией и посмотрели 

мастер-класс по полетам квадракоптеров. 

Огромное подспорье в проведении уроков учителям ОБЖ и биологии 

демонстрационные методические пособия, в которых с имитированы разные по виду 

повреждения и травмы. Практический курс оказание первой медицинской помощи при 

изучении биологии 9 класс без этого оборудования был бы очень неполноценным. 

Современные манекены, имитаторы и тренажеры центра позволили реализовать 

практические занятия по данному направлению. Свои знания и умения ребята 

демонстрировали проводя мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи в 

рамках естественнонаучного турнира.  

В школе много ребят, которые увлекаются шахматами. Шахматы оказывают 

положительное влияние на личностный рост ребенка, делают акцент на развитие не 

только мышления победителя, но и умение достойно принимать проигрышную партию, 

находить причину поражения. В школе был организован турнир на базе центра «Точка 

роста», среди 5-11 классов.  

На протяжении всего учебного года в Точке роста как с детьми, так и с родителями 

проходили: 

Для учителей - Вебинары, школьные методические семинары,  

Для обучающихся -  предметные конкурсы и олимпиады, обучающие вебинары, 

профориентационная работа с учебными заведениями г.Кирова.  Незабываемым днем для 

будущих первоклассников была встреча на территории Точки роста. Возможность 

рисовать, моделировать вызвала восторг у малышей и желание вернуться сюда вновь. 

Регулярные встречи с представителями КДН и специалистами из Зуевской поликлиники, 

конкурсно - развлекательные программы — это все территория Точки роста 

Для родителей – Экскурсия в центр Точка роста, Всероссийские, областные, 

районные родительские собрания, школьные мероприятия. 



С октября учебного года началось сотрудничество с Кировским Кванториумом по 

направлениям: промышленный дизайн, геоинформационные технологии, виртуальная 

реальность, информационные технологии, робототехника.  

 84 обучающихся зачислены в дополнительное учебное заведение г.Кирова. На 

протяжении учебного года прошли занятия дистанционного обучения и очные. Итого   

192 очных занятий и 48 дистанционных. Ребята познакомились с новым, современным 

оборудованием и научились работать на нем.  

В рамках работы опорной школы Кванториум принял школы района для 

проведения мастер-классов. По направлению промышленный дизайн (рисуем 3D ручкой) 

приняли в мастер-классе школы: МКОУСОШ «Образовательный центр», МКОУСОШ 

п.Семушино, по направлению геоинформационные технологии школы МКОУООШ д.Зуи 

и  МКОУСОШ п.Семушино. Охват составил 80 обучающихся района. 

У обучающихся нашей школы появилась прекрасная возможность идти в ногу со 

временем, работать в команде, создавать свои проекты, реализовывать творческий 

потенциал, принимать участие в региональных и федеральных конкурсах, олимпиадах, 

форумах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рохина Снежана Анатольевна 

(883337) 2-11-27 


