
План  деятельности опорной школы  

по развитию функциональной грамотности учащихся 

на 2023 год 

 

Опорная школа: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 имени А.А. Герасимова  

 

Руководитель ООО: Серебрякова Светлана Владимировна 

 

ООО, включенные в образовательный округ: СОШ № 36, ООШ № 15 имени Н.И. 

Дементьева, Гимназия № 8 имени Л.М. Марасиновой, МОУ школа-интернат № 2 

«Рыбинский кадетский корпус». 

 

Цель деятельности ООО: содействие развитию единого информационно-образовательного 

и методического пространства формирования функциональной грамотности учащихся и 

осуществления перехода на обновлённые ФГОС. 

 

Задачи опорной школы: 

 создание условий для распространения и внедрения, обеспечения доступности 

методических рекомендаций и ценных практик формирования функциональной 

грамотности учащихся; 

 мобилизация и повышение эффективности использования ресурсов методической 

сети для обеспечения условий эффективного перехода на обновленные ФГОС на всех 

уровнях общего образования; 

 привлечение к совместной деятельности в рамках сети самых лучших партнёров; 

 развитие кооперации и специализации участников сетевого объединения. 

Адрес электронной страницы опорной школы на сайте учреждения https://school17-

ryb.edu.yar.ru/fgos/fgos.html 

 
№/п Мероприятие /вид 

деятельности 

Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

Результат /плановое 

значение 

Просветительская деятельность1 
1. Совещание рабочей 

группы с представителями 

школ-партнеров 

«Критерии отбора 

ресурсов методической 

сети для обеспечения 

условий эффективного 

перехода на обновленные 

ФГОС и формирования 

ФГ учащихся»  

Февраль 2023 Беднякова О.А. 

Целикова Ю.В. 

Руководители школ-

партнеров 

Определены имеющиеся 

информационные, 

организационные, 

методические ресурсы в 

школах-участниках 

методической сети 

2. Совещание рабочей 

группы с представителями 

Март  2023 Беднякова О.А. 

Целикова Ю.В. 

Глоссарий (термины, 

связанные с глобальными 

                                                           
1 Перечень мероприятий по продвижению знания и понимания участниками образовательных отношений вида 
функциональной грамотности и способов её формирования 

https://school17-ryb.edu.yar.ru/fgos/fgos.html
https://school17-ryb.edu.yar.ru/fgos/fgos.html


школ-партнеров 

«Понятийное поле по 

вопросу формирования 

глобальных компетенций» 

(терминологическое поле) 

Руководители школ-

партнеров 

компетенциями)  

Определено 

терминологическое поле: 

вышестоящие понятия  

и термины, 

ассоциативные понятия 

 и термины, базовые 

ценности. 

3. ИМС для 

административных 

команд ОО, участников  

методической сети,  по 

вопросам  перехода на 

обновленный ФГОС,  

формирования 

глобальных компетенций 

В течение года Администрация 

опорной школы 

Протоколы проведения 

ИМС, информирование, 

активизация работы по 

вопросам  перехода на 

обновлённые ФГОС, 

формирования ФГ 

4. Информационное 

обеспечение деятельности 

ООО на сайте. 

Создание и наполнение 

банка полезных ресурсов. 

В течение года Администрация 

опорной школы 

Создан и регулярно 

обновляется специальный 

раздел сайта о 

деятельности опорной 

школы  (обновление банка 

полезных ресурсов) 

7. Консультирование по 

запросу  ОО, участников 

методической сети, 

(онлайн и офлайн 

консультации) 

В течение года Администрация 

опорной школы 

Получены консультации, 

шаблоны документов  по 

проблемным вопросам 

 

2. Внутрифирменное обучение кадров  

1. Анонс методических идей 

представителей 

предметных кафедр 

«Обучаем для жизни» 

(с последующим 

обсуждением на 

заседании рабочих групп 

школ-партнеров сети) 

Февраль-март Администрация 

школ 

Получена информация для 

выстраивания адресной 

помощи педагогам и 

индивидуальных 

маршрутов  обучения 

учителей-предметников 

2. Мастер-классы молодых 

специалистов 

«Использование 

современных 

технологических 

инструментов на уроках 

как способ мотивации 

школьников для развития 

ФГ» 

В течение года Беднякова О.А. 

Целикова Ю.В. 

Заведующие 

предметными 

кафедрами 

 

Технологические карты 

уроков, внеурочных 

занятий 

 

3. Организация 

методических 

консультаций педагогов-

участников методической 

сети  по вопросам 

формирования 

глобальных компетенций 

Апрель-июнь 2023 Беднякова О.А. 

Заведующие 

предметными 

кафедрами 

зам. директора 

школ-партнеров 

Получены методические 

рекомендации по 

проектированию 

современного урока, 

реализующего требования 

обновлённых ФГОС 

4. Разработка 

индивидуальных 

маршрутов развития 

педагогов в вопросах 

формирования ФГ 

Апрель-июнь 2023 Заведующие 

предметными 

кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров 

Наличие индивидуальных 

маршрутов развития 

педагогов (не менее 10% 

от общего количества) 



учащихся 

5. Семинар-практикум  

«Пути и способы 

формирования и развития 

глобальных компетенций 

обучающихся при 

освоении основных 

образовательных 

программ и программ 

дополнительного 

образования» 

Апрель  2023 Беднякова О.А. 

Целикова Ю.В.,  

зав. кафедрами, 

представители 

школ-партнеров 

Пакет методических и 

дидактических 

материалов для развития 

глобальных компетенций 

обучающихся 

Организационно-методическая деятельность2 

1. Диагностирование 

педагогических 

коллективов на предмет 

сформированности у 

педагогов компетенций по 

формированию ФГ 

школьников 

Февраль 2023 Беднякова О.А. 

Заведующие 

предметными 

кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров 

Выявлены 

профессиональные 

дефициты и уровень 

компетентности педагогов 

для обеспечения адресной 

поддержки 

2. Разработка 

индивидуальных 

маршрутов повышения 

квалификации педагогов в 

вопросах реализации 

обновлённых ФГОС и 

формирования ФГ 

учащихся 

Февраль-апрель 

2023 

Беднякова О.А. 

Липунова Н.В. 

Заведующие 

предметными 

кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров 

Наличие индивидуальных 

маршрутов повышения 

квалификации педагогов 

(не менее 10% от общего 

количества) 

3. Проведение заседаний 

межшкольной 

лаборатории по вопросам 

ФГ 

Февраль, 

июнь,  

октябрь, 

декабрь 

2023 

Целикова Ю.В.,  

зав. кафедрами, 

представители 

школ-партнеров 

Протоколы заседаний 

3. Открытая студия «Не для 

школы – для жизни 

учимся»  для 

административных 

команд ОО, участников 

методической сети, по 

промежуточным 

результатам внедрения 

современных практик  в 

образовательную среду   

Октябрь  2023 г. Серебрякова С.В. 

Беднякова О.А. 

Целикова Ю.В., 

Заведующие 

предметными 

кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров  

представители 

школ-партнеров 

Обобщение ценного 

педагогического и 

управленческого опыта, 

обсуждение актуальных 

проблемных вопросов, 

выявление «слабых» точек 

при реализации 

обновлённых ФГОС и 

формирования ФГ 

(глобальных 

компетенций) 

Диссеминация ценных практик3 

1. Участие 

административных и 

педагогических 

работников школ 

методической сети в XXII 

муниципальной 

конференции  

Февраль 2023 Серебрякова С.В. 

Беднякова О.А. 

Целикова Ю.В., 

Заведующие 

предметными 

кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров  

Представление и 

осмысление 

педагогического опыта по 

формированию 

функциональной 

грамотности (в т.ч. 

глобальных компетенций) 

На XXII муниципальной 

                                                           
2 проведение заседаний ММО, межшкольных лабораторий, наставническая и тьюторская деятельность, проведение 
совместных методических событий для педагогов по вопросам внедрения обновленных ФГОС и формирования 
функциональной грамотности, стажировочные площадки и т.п. 
3 Мероприятия по продвижению ценных практик, представление технологически описанного опыта  



представители 

школ-партнеров 

конференции 

 

2. Описание опыта 

применения 

педагогических 

технологий, способов и 

приёмов работы по 

формированию ФГ в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Сентябрь-октябрь 

2023г. 

Серебрякова С.В. 

Беднякова О.А. 

Целикова Ю.В., 

Заведующие 

предметными 

кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров  

представители 

школ-партнеров 

Сборник методических 

материалов по 

формированию ФГ 

учащихся (в т.ч. 

глобальных компетенций) 

3. Описание подходов к 

организации урочной и 

внеурочной деятельности 

в условиях введения 

обновленных ФГОС и 

формирования ФГ 

учащихся 

Сентябрь-октябрь 

2023г. 

Серебрякова С.В. 

Беднякова О.А. 

Целикова Ю.В., 

Заведующие 

предметными 

кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров  

Методические 

рекомендации по  

организации урочной и 

внеурочной деятельности 

4. Подготовка и проведение  

семинара-практикума для 

руководителей школ 

«Формирование 

глобальных компетенций 

как основа качества 

взрослой жизни» 

 

Октябрь 2023 Серебрякова С.В. 

Беднякова О.А. 

Целикова Ю.В., 

Заведующие 

предметными 

кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров  

Методические материалы 

семинара, программа 

семинара 

5. Подготовка к участию в 

конкурсе методических 

разработок учителей по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

По согласованию Беднякова О.А. 

Целикова Ю.В., 

Заведующие 

предметными 

кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров 

Обобщение собственного 

опыта и внешняя оценка 

6. Презентация 

положительного опыта 

школы по формированию 

и оценке ФГ 

обучающихся в рамках 

конкурсных 

муниципальных 

мероприятий 

«Инновационный каскад - 

2023» 

Ноябрь 2023  

 

В соответствии с 

муниципальным 

графиком 

Серебрякова С.В. 

Беднякова О.А. 

Целикова Ю.В., 

Заведующие 

предметными 

кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров 

Обобщение собственного 

опыта и внешняя оценка 

Образовательные события для учащихся4 

1. Дни единых действий по 

увековечиванию памяти 

знаменитых земляков. 

По согласованию 

2023 

Все школы 

лаборатории 

Представление практик 

школ. 

Методические материалы 

по проведению Дней 

единых действий  

2. Фестиваль детских 

общественных и 

творческих объединений, 

В течение года  Целикова Ю.В. 

Беднякова О.А. 

 

Планы работы детских 

общественных и 

творческих объединений, 

                                                           
4 межшкольные мероприятия для обучающихся, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся 
(в том числе в сетевом формате с использованием дистанционных технологий) 



клубов, Советов (РДДМ, 

волонтёрского отряда, 

Совета старшеклассников, 

Совета родителей, 

школьных СМИ, детских 

клубов)  с целью 

взаимообучения ФГ  

клубов, Советов 

Обобщение собственного 

опыта 

Представление практик 

школ 

3. Телемост с ДНР  

СОШ № 45 г. Донецка  

По согласованию 

2023 

Серебрякова С.В. 

Беднякова О.А. 

Целикова Ю.В., 

 

Представление практик 

школ из разных субъектов 

РФ 

 

4. Дни самоуправления Октябрь 2023  Целикова Ю.В.,  

зав. кафедрами, 

представители 

школ-партнеров 

Обобщение собственного 

опыта 

Представление практик 

школ 

5. Организационно-

деятельностная игра 

«Дети в деле» 

(работа/заседание… 

«детской администрации» 

по вопросам 

планирования работы 

школы) 

В течение года  Целикова Ю.В. 

Беднякова О.А. 

 

Планы работы Совета 

старшеклассников 

Обобщение собственного 

опыта 

Представление практик 

школ 

6. Фестиваль профессий 

нашего города/школы 

«Наши родители – 

профессионалы» 

В течение года Целикова Ю.В. 

Беднякова О.А. 

 

Представление практик 

школ 

7. Фестиваль «Успешный 

стартап» 

Представление, защита 

групповых и 

индивидуальных проектов 

по улучшению школьной 

среды (оформление 

учебных и внеучебных 

пространств, зон 

двигательной активности, 

обустройство зон отдыха, 

хобби-зон и т.п.) 

В течение года 

2023  

Целикова Ю.В. 

Беднякова О.А. 

 

Обобщение собственного 

опыта 

Представление практик 

школ 

Отчетные материалы 

по социальному проекту 

 

 

 

 


