
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
ВЯТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛИЦЕЯ, 

ОПОРНОЙ ШКОЛЫ В Г.ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ И 

ВЯТСКОПОЛЯНСКОМ РАЙОНЕ 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 
 

НА 2021 ГОД  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАССМОТРЕНО: 
на педагогическом совете 
29 января 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор Вятского многопрофильного 

лицея 
  

__________ В.Д.Смирнов 
Приказ № ___ от ________ 



 
ПЛАН 

работы опорной школы на 2021 год 
 
 

1. АНАЛИЗ РАБОТЫ опорной школы за 2020 год 
- Опорная школа функционирует на основании приказа министерства образования КО о 

создании сети опорных школ №5-1248 от 29.12.2017 года. 
- Заключены договора о сотрудничестве с школами: МКОУ лицей с кадетскими классами 

им.Г.С.Шпагина г.Вятские Поляны, МКОУ гимназия г.Вятские Поляны, МКОУ СОШ №5 
г.Вятские Поляны, МКОУ СОШ с.Слудка, МКОУ СОШ с.Средние Шуни, МКОУ гимназия 
г.Сосновка, МКОУ лицей пгт.Красная Поляна Вятскополянского района. Заключено 
трехстороннее соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между лицеем, Вятско-
Полянским механическим техникумом и крупнейшим предприятием города ООО «Молот-
оружие». 

- На заседании Координационного совета образовательного кластера при Вятском 
многопрофильном  от 26.11.2019 г. (протокол №5) 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. 

 
С 01.10.2020 года работает сетевой профильный класс. Проходят занятия по четырем 

направлениям: математика, русский язык, обществознание, химия. Занимаются ребята из 4-
ех образовательных учреждений Вятскополянского района: МКОУ СОШ с.Слудка, МКОУ 
СОШ с.Средние Шуни, МКОУ гимназия г.Сосновка, МКОУ лицей пгт.Красная Поляна 
Вятскополянского района. Основная проблема – согласование времени проведения курсов 
и недостаточность сопровождения учащихся школами. 
 

ВЫВОД: НЕОБХОДИМО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ НАБОРА И СОПРОВОЖДЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ СЕТЕВЫХ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ. 
  

ВТОРАЯ ЗАДАЧА – формирование единого образовательного пространства – 
организация различных мероприятий (олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований) 
для обучающихся школ, входящих в кластер. 

 
 2 февраля 2020 г. – на базе лицея проведена 59-ая выездная физико-математическая 

олимпиада МФТИ (официальная площадка https://abitu.net/event/3748) для 
учащихся школ ЮВОО. Информация http://vplicei.org/?p=13758, 
http://vplicei.org/?p=13927  

 8 февраля 2020 г. – на базе лицея проведена III отборочная игра областного 
Школьного Кубка Вятки по игре «Что? Где? Когда?» (синхронная площадка). 
Информация http://chgk43.ru/schoolcup 

 19 февраля 2020 г. – на базе лицея прошел XVIII Межрегиональный марафон для 
младших школьников (синхронная площадка КФМЛ). Информация 
http://vplicei.org/?p=13986  

 1 марта 2020 г. – на базе лицея прошел V межрегиональный Кубок по волейболу. 
Информация http://vplicei.org/?p=14061 

 14 марта 2020 г. – на базе лицея прошел областной проект "Профориентир 
#Пригодись Вятке" https://43edu.ru/news/events/65540/ 
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 19 марта 2019 г. – проведено III открытое личное онлайн-первенство по 
программированию «Весна-2020» (в дистанционном режиме). Информация 
http://vplicei.org/?p=11823, http://vplicei.org/?p=11927 

 23 апреля 2020 г. – проведен открытый онлайн-турнир по программированию Юго-
Восточного образовательного округа «Журавлик-2020». Информация 
http://vplicei.org/?p=12184 

 11 декабря 2020 г. – проведен IV открытый межрегиональный командный онлайн-
турнир по программированию ЮВОО. Информация http://vplicei.org/?p=13589  

 28 ноября 2020 г.– отборочная игра Кубка ВМЛ по игре «Что? Где? Когда?». 
Информация http://vplicei.org/?p=15627  

 5 декабря 2020 г. – первый открытый областной интеллектуальный квиз 
«#Наздоровье».Информация 
https://youtu.be/_sYp1mfvaIk?list=PL_MCOHPUAAu6B0464ND2Rd_NRp-n2RpBU  

 
В целом, даже с учетом ограничительных мер, обеспечено проведение большого 
количества мероприятий, все они переведены в формат онлайн. Обеспечено большое 
количество участников из школ города Вятские Поляны. Несмотря на проведение 
мероприятий кластера в режиме онлайн и отсутствия проблем транспортной 
доступности, участие школьников из школ района остается на крайне низком уровне. 
Добавлена страница сетевых профильных сайтов  
 

ВЫВОД: НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ АКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ОСОБЕННО 
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА. 
 

ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА, стоящая перед опорной школой, - осуществление функций 
методического центра.  
 
В 2020 году лицей провел мероприятия для учителей и педагогов кластера: 

 29 февраля 2020 г. – на базе лицея прошли заседания окружных методических 
объединений учителей математики и технологии. Информация 
http://vplicei.org/?p=14050   

 12-13 марта 2020 г. – лицей стал участником Всероссийского фестиваля «Открываем 
двери школа: система «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон» http://vplicei.org/?p=14071 

 12 ноября 2020 г. – участие во Всероссийском фестивале «Один день из жизни ОО в 
технологии деятельностного метода». Прямая трансляция открытых уроков. 
Информация http://vplicei.org/?p=15498   

 18 декабря 2020 г.  – участие в международном фестивале «Задача дня». Организатор 
фестиваля – институт Системно-деятельностной педагогики под научным 
руководством профессора Л.Г. Петерсон. Представление видеотчета в Институт 
СДП г.Москва, в социальных сетях по хештегом «#ЗадачаПетерсон2020» 
Информация http://vplicei.org/?p=15794 

 22 декабря – проведен межрегиональный методический онлайн-семинар 
"Профориентация и самоопределение школьников  как система взаимодействия 
личности и общества в современных социально-экономических условиях". 
Информация http://vplicei.org/?p=15820 , 
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/methodological/v-yugo-vostochnom-obrazovatelnom-
okruge-proshel-mezhregionalnyj-seminar-po-voprosam-proforientaczii/  

 С октября по декабрь 2020 г. педагоги лицея в рамках сотрудничества с Центром ПК 
ИРО г.Вятские Поляны участвовали в проведении курсов повышения квалификации 
для учителей округа по темам: 
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o  «Реализация требований ФГОС НОО к достижению планируемых 
результатов обучения средствами учебных предметов и внеурочной 
деятельности»  

o «Проектирование и организационно-методическое обеспечение системы 
внеурочной деятельности обучающихся».  

o "Управление личностным развитием обучающихся на основе 
исследовательской и проектной деятельности" 

На курсах прошли обучение 75 педагогов. 
 

Педагоги лицея приняли участие во всех методических мероприятиях города и района. 
В том числе в таких значимых как: 

 25 ноября 2020 г. – выступление на вебинаре Центра ПК ИРО г.Вятские Поляны 
«Возможности организации эффективного и безопасного общения педагогов и 
родителей в сети Интернет» Информация http://vplicei.org/?p=15608 , 
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/segodnya-obsudili-effektivnoe-i-bezopasnoe-
obshhenie-pedagogov-i-roditelej-v-seti/  

 19.10.2020 г. – выступление на вебинаре Центра ПК ИРО г.Вятские Поляны 
«Возможности организации эффективного и безопасного дистанционного 
обучения» Информация 
https://cpkvp.ru/2020/10/19/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%
bb%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-
%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%8
2%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0/  

 20 октября 2020 г. – доклад на всероссийской конференции «Цифровизация 
образования: применение перспективных технологий в практике современного 
учителя» Информация https://kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/vserossijskaya-
nauchno-prakticheskaya-konferencziya-czifrovizacziya-obrazovaniya-primenenie-
perspektivnyh-tehnologij-v-praktike-sovremennogo-uchitelya/  
 

ВЫВОД: ВСЁ УДАЛОСЬ, НАЛАЖЕНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ ГОРОДА 
И ЦЕНТРОМ ПК ИРО, ПОДГОТОВЛЕНЫ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦЕЯ В 
СОСТАВ БАЗОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРО КО, УТВЕРЖДЕН ПЛАН СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ, ЖДЕМ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ ОТ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ РАЙОНА.   

 
ЧЕТВЕРТАЯ ЗАДАЧА – предоставление образовательным организациям кластера учебно-

материальной базы: использование библиотечного фонда, использование спортивной 
инфраструктуры, помещений. 

 
Лицей предоставляет учебную литературу (учебники по английскому, немецкому 

языкам, литературе и русскому языку) в школы города и района. 
Предоставляет стадион лицея и спортивный зал для проведения испытаний ГТО и 

спортивных мероприятий города. 
 

ВЫВОД: НАЧАЛО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЦИФРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖШКОЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММАМ ЦЕНТРА.  

 
ПЯТАЯ ЗАДАЧА - Организация обучения по программам дополнительного 

образования обучающихся образовательных организаций района.  
Данная задача не реализовывалась в прошедшем году и рассматривается как 

перспективная в связи с началом функционирования центра гуманитарного и цифрового 
образования «Точка роста». 
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В 2020 году проведено 3 ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА образовательного 

кластера. 
На них рассматривались такие вопросы как: 

 О планах работы образовательного кластера в 2020 году. 
 Об участии в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
 О мероприятиях ГОУ, связанных с празднованием 75й годовщины великой Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 
 Об организации работ по участию в проекте «Точка Роста» в 2020 году. 
 Об изменениях (дополнениях) в составе кластера. 
 О результатах образовательной деятельности опорной школы в 2019- 2020 учебном 

году. Итоги ГИА и ЕГЭ. 
 О результатах профориентационной работы в минувшем учебном году, 

самоопределения выпускников. Анализ. Оценка эффективности работы. 
 О Всероссийском проекте «Билет в будущее». Координация деятельности 

участников. 
 Об опыте дистанционного обучения в опорной школе в 2019- 2020 учебном году. 
 О проведении образовательным округом проверок подведомственных 

образовательных организаций по качеству предоставления государственных услуг. 
 О расходовании финансовых средств, выделенных на деятельность 

образовательного кластера в 2020 году 
 О результатах реализации проекта «Билет в будущее» 
 ПФДО. Проблемы и перспективы развития дополнительного образования. Роль 

школы. 
 О проведении межрегионального семинара по проблемам дополнительного 

образования.  
 О результатах проводимой работы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся в современных условиях, с учётом существующих ограничений 
 Об усилении разъяснительной работы по вопросам профилактики 
 Об обеспечении информационной открытости образовательного кластера опорной 

школой на сайте учреждения 
 

В ЦЕЛОМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРОШЛИ В КОНСТРУКТИВНОМ РЕЖИМЕ, УДАЛОСЬ 
СОГЛАСОВАТЬ И СКООРДИНИРОВАТЬ БОЛЬШИНСТВО МЕРОПРИЯТИЙ КЛАСТЕРА, 
РАССМОТРЕТЬ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА. В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ СЧИТАЕМ НИЗКУЮ АКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КЛАСТЕРА УЧРЕЖДЕНИЙ 
РАЙОНА. 
 
На основании проведённого анализа, обозначенных положительных моментов, а также 
проблем, целью работы ОПОРНОЙ ШКОЛЫ НА 2021 год будет являться:  

 Влияние на повышение качества образования в городе Вятские Поляны и 
Вятскополянском районе Кировской области через формирование единого 
образовательного пространства 

 
РЕШЕНИЮ ДАННОЙ ЦЕЛИ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 
 
1. Обеспечение возможности обучения по основным общеобразовательнымпрограммам 
обучающихся вне зависимости от места проживания: 
- организация сетевых форм реализации ООП, реализацию образовательных программ 
Центра гуманитарного и цифрового образования «Точка роста», в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий, 



- организация профильного обучения, создания и функционирования сетевых профильных 
классов. 
2. Осуществление функций методического центра: 
- организация и проведение совместно с Центром ПК ИРО г.Вятские Поляны курсов 
повышения квалификации педагогов образовательных организаций города, района и 
округа, обеспечение практической части курсовой подготовки (проведение мастер-классов, 
открытых уроков, практикумов); 
- создание условий для проведения РМО, ОМО учителей математики и технологии; 
- оказание консультативной и методической помощи образовательным организациям города 
и района; 
- организация проведения совещаний, семинаров, круглых столов, консультаций на уровне 
округа и межрегионального уровня участия. 
 
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 учебно-материальной базы: 
- использование библиотечного фонда,  
- использование спортивной инфраструктуры, помещений для городских и районных 
мероприятий; 
- использование цифрового оборудования, программного обеспечения опорной школы на 
уровне муниципального района. 
 
5. Организация обучения по программам дополнительного образования обучающихся 
образовательных организаций района на базе центра гуманитарного и цифрового 
образования «Точка роста», в том числе в рамках системы ПФДО. 

 
2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 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 дистанционного обучения; 
- организация проведения мероприятий для педагогов и обучающихся школ города, района, 
округа; 
- обеспечение проводимых мероприятий необходимым оборудованием, оргтехникой, 
расходными материалами, канцтоварами, подарочной и сувенирной продукцией; 
- предоставление образовательным организациям кластера учебно-материальной базы. 
 
2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 



- создание условий для проведения городских и районных методических объединений 
учителей-предметников, ОМО учителей математики и технологии; 
- организация и представление работы РИП; 
- организация проведения совещаний, семинаров для педагогов школ района, округа; 
- участие в организации проведения курсов повышения квалификации для педагогов округа 
в рамках деятельности базовой организации ИРО КО; 
- оказание консультативной и методической помощи, в том числе, по преемственности 
образовательной деятельности в отношении содержания применяемых педагогических 
методик и технологий для педагогов города, района, округа; 
- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 
- обобщение и распространение педагогического опыта на различных уровнях, в том числе 
межрегиональном и всероссийском. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ: 
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, соревнований для обучающихся школ, 
входящих в кластер и образовательного округа; 
- организация сетевых форм реализации ООП, форм с применением дистанционных 
образовательных технологий, в том числе реализацию образовательных программ Центра 
гуманитарного и цифрового образования «Точка роста»; 
- организация профильного обучения за счет деятельности сетевых профильных классов; 
- организация обучения по программам дополнительного образования обучающихся 
образовательных организаций города и района, в том числе реализацию образовательных 
программ Центра гуманитарного и цифрового образования «Точка 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. 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
для педагогов и обучающихся школ района, 

запланированные на 2021 год и финансируемые МОКО 
 

 
Мероприятия для педагогов: 
 

№ 
п/п Название мероприятия Месяц 

проведения  
1 ОМО учителей математики февраль 
2 ОМО учителей технологии март 
3 Методический семинар по актуальным вопросам образования март 

4 Методический семинар по актуальным вопросам образования декабрь 

6 Участие в организации курсов повышения квалификации как 
базовой организации Центра ПК ИРО КО г.Вятские Поляны. 

по 
совместному 

плану 
 

 
 



Мероприятия для обучающихся: 
 

 
№ 

п/п Название мероприятия Месяц 
проведения  

1.  Школьный кубок Вятки по игре «Что? Где? Когда?» январь-март 
2.  Марафон для младших школьников февраль 
3.  Турнир по волейболу февраль 
4.  Открытая олимпиада МФТИ февраль 
5.  Личное первенство по программированию март 
6.  Фестиваль «Спортивная смена» март 
7.  Фестиваль песен на иностранном языке «Шаг навстречу» апрель 
8.  Турнир по программированию «Журавлик» апрель 
9.  Очная сессия сетевых профильных классов апрель 
10.  Научно-практическая конференция проектов учащихся апрель-май 
11.  Фестиваль цифровых проектов «Робобум» сентябрь 
12.  Межрайонный форум «Молодежь 43» октябрь 
13.  Очная сессия сетевых профильных классов ноябрь 
14.  Командный турнир по программированию декабрь 

15.  Организация и функционирование учебного процесса сетевых 
профильных классов 

январь-
декабрь 

 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОПОРНОЙ ШКОЛЫ НА 2021 ГОД 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Результат 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-КООРДИНИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 утверждение плана работы кластера, составов 
координационного совета; 

январь Смирнов В.Д. 
Устюжанин А.В. 

план 

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

февраль Смирнов В.Д. планы заседаний КС 

3 организация дистанционного обучения; январь-декабрь Митрофанов А.А. 
Черепанова А.В. 

расписание 

4 организация проведения мероприятий для педагогов и 
обучающихся школ района; 

январь-декабрь Смирнов В.Д. 
руководители кафедр 

план мероприятий 

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

январь-декабрь Смирнов В.Д. 
Халевина Е.В. 

Гайфутдинов Р.К. 

смета расходов 

6 предоставление образовательным организациям 
кластера учебно-материальной базы; 

январь-декабрь Смирнов В.Д. 
 

 

2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 организация работы районных методических 

объединений учителей-предметников, ОМО; 
январь-декабрь Ошуркова Е.А. заседания 

2 организация и представление работы РИП; январь-декабрь Устюжанин А.В.  
Ошуркова Е.А. 

план мероприятий, 
аналитическая 

справка 
3 организация проведения совещаний, семинаров для 

педагогов школ района; 
январь-декабрь Ошуркова Е.А. заседания 

4 организация проведения курсов повышения 
квалификации для педагогов; 

январь-декабрь Ошуркова Е.А. 
Устюжанин А.В. 

заседания 

5 оказание консультативной и методической помощи, в 
том числе, по преемственности образовательной 
деятельности в отношении содержания применяемых 
педагогических методик и технологий; 

январь-декабрь Ошуркова Е.А. 
 

план консультаций 



6 внедрение в образовательный процесс современных 
образовательных технологий; 

январь-декабрь Ошуркова Е.А. 
 

 

7 обобщение и распространение педагогического опыта. январь-декабрь Ошуркова Е.А. 
 

публикации, мастер-
классы, выступления 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
1 организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

соревнований для обучающихся школ, входящих в 
кластер; 

январь-декабрь руководители кафедр проведенные 
мероприятия 

2 организация работы профильного сетевого класса на 
базе профильного ресурсного центра; 

январь-декабрь Устюжанин А.В. 
руководители кафедр 

расписание, журналы, 
учебный процесс 

3 организация сетевых форм реализации ООП, форм с 
применением дистанционных образовательных 
технологий; 

январь-декабрь Устюжанин А.В. 
руководители кафедр 

расписание, журналы, 
учебный процесс 

4 организация работы профильного сетевого класса на 
базе опорной школы; 

январь-декабрь Устюжанин А.В. 
руководители кафедр 

расписание, журналы, 
учебный процесс 

5 организация профильного обучения; январь-декабрь Устюжанин А.В. 
 

расписание, журналы, 
учебный процесс 

6 организация обучения по программам дополнительного 
образования обучающихся образовательных 
организаций района на базе центра гуманитарного и 
цифрового образования «Точка роста» 

январь-декабрь Хилалутдинова А.М. 
 

расписание, журналы, 
учебный процесс 

4. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 анализ работы, корректировка плана; декабрь Устюжанин А.В., 

Ошуркова Е.А., 
руководители кафедр 

анализ, план 

2 анализ проведенных мероприятий для педагогов и 
обучающихся школ района; 

декабрь Устюжанин А.В., 
Ошуркова Е.А., 

руководители кафедр 

аналитическая 
справка 

3 контроль за расходованием средств, выделенных на 
деятельность опорной школы; 

ноябрь-декабрь Смирнов В.Д., 
 Халевина Е.В. 

аналитическая 
справка 

4 заседания методического совета, координационного 
совета кластера;  

раз в квартал Смирнов В.Д., 
Устюжанин А.В. 

протоколы заседаний 



5 предоставление ежеквартальных отчетов деятельности 
опорной школы 

раз в квартал Устюжанин А.В. отчеты 
установленной формы 

 
 
 
 
 
 
 


