
План работы образовательного кластера опорной школы 

 КОГОБУ СШ с УИОП №1 г. Котельнича 

 на 2018-2019 учебный год, 1 полугодие 2019 - 2020 уч. года. 

                Мероприятие Срок Ответственный/      

участники 

Выполнен

ие 

Повышение профессиональной компетентности и эффективности 

управленческой деятельности Управления образования и руководителей 

образовательных организаций 

Организация проведения 

совещаний семинаров , 

круглых столов, консультаций 

и др. 

по плану МО О, 

ИРО, Западного 

образовательного 

округа 

Директор, зам 

директора, 

заинтересованные 

лица 

 

Круглый стол с 

руководителями 

муниципальных школ «Итоги 

работы, планы и перспективы» 

 

Август 2019г. 

Лузянина С.П., 

директор опорной 

школы, 

Швецова Т.В., 

начальник отдела 

ЗОО/руководител

и ОО 

2018г. - 

выполнено 

Повышение профессиональной компетентности руководителей и 

педагогических работников 

Анализ состояния 

прохождения курсовой 

подготовки и аттестации 

педагогических кадров 

опорной школы и 

муниципальных школ 

 

Август 2018г.,  

2019г. 

Лузянина С.П., 

директор опорной 

школы, 

Швецова Т.В., 

начальник отдела 

ЗОО/руководител

и ОО 

2018г. - 

выполнено 

Консультации  по 

оформлению документов на 

аттестацию. 

 

В течение года/ 

по запросу 

Методист опорной 

школы, педагоги 

МОО 

2018г.-

выполнено 

Консультирование по 

организации своевременного 

прохождения курсовой 

подготовки по предмету и 

компьютерным технологиям 

(по необходимости) 

 

В течение года 

 

Педагоги, 

методист опорной 

школы 

 

Рабочее совещание 

«Составление рабочих 

программ по рабочим 

предметам согласно ФГОС» 

07.09. 2018г. Зам. директора 

Спицына В.И., 

Белых О.М., 

руководители 

ШМО и ОМО 

выполнено 

Работа ГМО  согласно планам В течение года Руководители 

ГМО 
 

Консультация «Аттестация в  Зам директора выполнено 



целях установления 

аттестационной категории 

педагогических работников 

областных государственных, 

муниципальных  и частных 

организаций, осуществляющих 

образовательную 

деятельность: способы 

получения государственной 

услуги» 

 

25.09.2018г. 

опорной школы 

Спицына В.И., зав. 

центром ПК в г. 

Котельниче «ИРО 

Кировской 

области» Дудина 

И.А. 

Методическое совещание 

«Реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ» 

09.10.2018г. Зам директора 

опорной школы 

Спицына В.И., 

педагог – 

психолог 

Вершинина Е.В. 

выполнено 

Консультация «Методические 

рекомендации по работе с 

системой электронного 

классного журнала. 

Информатизация школы» 

10.10.2018г. Учитель 

информатики 

опорной школы 

Сапожникова О.Г. 

выполнено 

Совещание классных 

руководителей и специалистов 

(психологи, логопеды, 

социальные педагоги) «Анализ 

воспитательной работы и 

планирование на 2018-2019 

учебный год» 

11.10.2018г. Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю. 

выполнено 

Занятие методического 

семинара в рамках работы 

инновационной площадки 

ВятГУ «Речевая деятельность 

школьника как инструмент его 

интеллектуального и 

нравственного 

самовыражения» 

19.10.2018г. 

 

Зам.директора 

опорной школы 

Спицына В.И., 

к.п.н. , доцент 

кафедры 

педагогики ВятГУ 

Селиванова О.Г. 

выполнено 

Консультация «Особенности 

организации и проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников» 

Октябрь 2018г. Методист УО, 

руководители 

ГМО – педагоги 

опорной 

школы/педагоги -

предметники 

выполнено 

Методическое совещание 

«Итоговое собеседование 

учащихся 9 классов как форма 

мониторинга качества 

образования. Метапредметный 

подход» 

20.11.18г. зам.директора 

опорной школы 

Спицына В.И.,/ 

учителя опорной 

школы и МОО 

выполнено 



Обобщение опыта работы 

педагогами школы в рамках 

методических дней, 

семинаров, работы окружных 

методических объединений 

В течение года Спицына В.И., 

зам.директора 

опорной школы, 

методист 

 

2018г -

выполнено 

Консультация «Участие в 

интернет-конкурсах как 

повышение квалификации 

педагога» 

21.11.18г. Сапожникова О.Г., 

учитель 

информатики, 

педагоги МОО 

выполнено 

«Неделя информатизации 

образования на Вятской 

земле» 

 

12\13.12.2018г. Дудина И.А., 

педагоги опорной 

школ и МОО 

выполнено 

Окружной научно-

практический семинар по теме 

«Речевая деятельность 

школьника как инструмент его 

интеллектуального и 

нравственного 

самовыражения» 

Декабрь 2018г Администрация 

опорной школы, 

к.п.н. , доцент 

кафедры 

педагогики ВятГУ 

Селиванова О.Г. 

выполнено 

Заседание школьной ППк 

«Дети с ОВЗ. Направление 

учащихся начальных классов 

на ПМПК» 

Декабрь 2018г Учителя 

нач.классов, 

педагог-психолог, 

зам.директора  и 

администрации 

МОО 

выполнено 

Школа молодого педагога 

«Работа с документацией: 

рабочие программы по 

предмету и план 

воспитательной работы 

классного руководителя» 

Декабрь2018г 

Апрель 2019г 

(по 

согласованию) 

Администрация 

опорной школы/, 

наставники - 

молодые педагоги 

 

ОМО учителей истории и 

обществознания «Учебно-

методическое обеспечение 

историко-обществоведческого 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

26.02.2019 Бешкарева Л.А., 

учитель истории и 

обществознания, 

руководитель 

ОМО/учителя 

истории 

 

Проведение Всероссийской 

олимпиады школьников на 

муниципальном уровне 

ноябрь-декабрь 

2018г 

Администрация 

опорной школы, 

методический 

кабинет 

УО/учителя -

предметники 

выполнено 

Занятия методического 

семинара по теме 

инновационного проекта 

(РИП) 

Сентябрь- 

декабрь 2018г. 

январь-апрель 

2019г. 

Администрация 

опорной школы, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

2018г - 

выполнено 



(ежемесячно) педагогики ВятГУ 

Селиванова О.Г. 

Семинар «Инновационные 

подходы в системе 

формирования 

здоровьесберегающей 

компетентности» 

Январь 2019г. зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю. 

 

Коммуникативный тренинг с 

педагогами «Как эффективно 

взаимодействовать с 

современными детьми» 

26.02.2019г Никитина Е.Л., 

КПН, доцент 

кафедры 

педагогики 

ВятГУ/педагоги 

опорной школы 

 

Обеспечение практической 

части курсовой  подготовки 

«Методология  и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ  в 

условиях 

общеобразовательной школы»;  

«Документационное 

обеспечение  управления 

профессиональными 

стандартами педагогов и 

сотрудников ОО» 

Март 2019г/  

по согласованию 

с кафедрой 

Администрация, 

 методист опорной 

школы 

 

Педсовет «Личностное 

развитие школьника на всех 

ступенях обучения через 

взаимодействие школы и 

семьи» 

Март 2019г. Директор опорной 

школы Лузянина 

С.П., 

зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю. 

 

Родительское собрание: «Мы и 

наши дети: подходы к 

воспитанию в семье» 

Март 2019г. Никитина Е.Л., 

КПН, доцент 

кафедры 

педагогики 

ВятГУ/родители 

 

Организация адресной 

методической помощи 

педагогическим работникам 

муниципальных школ  

по запросу Администрация и 

педагоги опорной 

школы/педагоги 

ОО 

 

 

Участие педагогов опорных 

школ в межрайонных, 

окружных, областных и 

всероссийских конкурсах, 

конференциях, смотрах, 

форумах 

в течение года Администрация 

ОШ  
 

Семинар «Особенности Февраль 2019г. Администрация  



подготовки школьников к 

ВПР» 

опорной школы/ 

учителя 

Консультации для педагогов 

района по предметам 

в течение всего 

учебного года/по 

согласованию 

Учителя-

предметники 
 

Проведение тренировочного 

ЕГЭ для выпускников МОО на 

базе школы 

апрель/ по 

запросу 

Учителя-

предметники 
 

Интерактивный полилог 

представителей опорных и 

муниципальных школ  

«Опорная школа как 

методический центр 

муниципальной системы 

образования» 

Апрель 2019г. Администрация 

опорной школы, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики ВятГУ 

Селиванова О.Г. 

 

Методический день. 

Презентация внутришкольной 

модели учительского роста 

педагогов опорной школы. 

Ноябрь 2019г. Администрация 

опорной школы, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики ВятГУ 

Селиванова О.Г. 

 

Организация профориентационной работы с обучающимися 

Сбор сведений о 

предварительной 

профориентации учащихся 9 и 

11-х классов 

Сентябрь 2018г., 

2019г. 

Классные 

руководители 9 и 

11-х классов 

2018г - 

выполнено 

Профдиагностика в 9, 11-х 

классах. Диагностирование 

склонностей выпускников к 

определению профессии: 

- компьютерное тестирование; 

-индивидуальное 

тестирование; 

-индивидуальные 

рекомендации по итогам 

тестирования  

октябрь/ноябрь 

2018г.,  

 

октябрь 2019г. 

Районный центр 

занятости 

населения 

2018г.-

выполнено 

Профориентационные туры 

выходного дня: 

- учреждения СПО 

- предприятия г.Котельнича и 

Котельничского района 

(«Вымпел», «Текском», 

«Ремзавод», «Маслосырбаза» 

и др.) 

По согласованию Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю., 

классные 

руководители 9 и 

11 классов 

 

Встречи учащихся с 

представителями вузов и 

бывшими выпускниками - 

студентами средне-

январь Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю., 

классные 

 



специальных и высших 

учебных заведений 

руководители 9 и 

11 классов 

Родительские собрания 

«Правильный выбор – залог 

успеха» 

 

Ноябрь 2019г. Классные 

руководители 9 и 

11-х классов 

 

Мероприятия с детьми 

День юнармии Ноябрь 2018г. Управление 

образования, 

опорная школа, 

руководители ОО 

выполнено 

Родительский лекторий Ноябрь 2018г. Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю., 

классные 

руководители 

выполнено 

Конкурс флешмобов по 

пропаганде ПДД 

Ноябрь 2018г. Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю., 

 

выполнено 

Коммунарские сборы 

«Будущее России – это мы» 

Ноябрь 2018г, 

февраль 2019г. 

Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю., 

педагог-

организатор 

Суслова Е.И. 

 

Конкурс агитбригад по 

пожаробезопасности 

ноябрь-декабрь 

2018г,             

2019г. 

Управление 

образования, 

опорная школа, 

руководители ОО 

2018г.-

выполнено 

Правовой десант Декабрь 2018г. Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю., 

учителя, классные 

руководители 

 

День рождения школы. 

 

160- летие школы. 

Декабрь 2018г,  

 

Декабрь 2019г. 

Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю., 

 

выполнено 

Муниципальные соревнования 

по волейболу 

Декабрь 2018г. учителя 

физической 

культуры 

выполнено 

Закрытие года волонтера – 

акция «Волонтер звучит 

гордо!» 

Декабрь 2018г. Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю. 

 

выполнено 

Конкурс агитбригад по 

экологии 

Январь 2019г. Зам.директора 

опорной школы 

 



Пунгина Т.Ю. 

 

Фестиваль «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

Февраль 2019г. Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю. 

 

 

Круглый стол «От 

безответственности до 

преступления один шаг» 

Февраль 2018г. Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю., 

классные 

руководители 8-11 

классов, 

соц.педагог 

 

 

Конкурс «Лидер года» Март 2018г,  

                        

март 2019г. 

Управление 

образования, 

опорная школа, 

руководители ОО 

 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» Март 2019г. Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю., 

классные 

руководители 8-10 

классов ОО. 

 

Открытие Марафона добра  Апрель 2018г.,  

 

 апрель 2019г., 

Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю. 

 

 

Межрайонная НПК 

исследовательских и 

проектных работ учащихся 

Апрель2018г., 

2019г. 

Методический 

кабинет, 

администрация 

опорной школы 

 

День здоровья «Все на старт»  Апрель 2018г.  Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю.,  

кл.руководители 

ОО 

 

 

Творческий отчет школы апрель/май2018г, 

2019г. 

Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю., 

 

Вахта памяти – Фестиваль 

военной песни «песням тех 

военных лет поверьте» 

Май 2018г.,  

Май 2019г. 

Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю. 

 

Военно – спортивные 

соревнования «Будь готов к 

защите Отечества» 

Ноябрь 2019г. Зам.директора 

опорной школы 

Пунгина Т.Ю., 

преподаватель – 

 



организатор ОБЖ 

Смирнов с.А. 

  


