
Приложение 2 к Положению об опорной школе 

 

Типовая форма плана деятельности опорной школы по переходу на 

обновленный ФГОС и развитию функциональной грамотности учащихся 

на 2023 год 

Опорная школа лицей № 2  

Руководитель ООО Щедрина Полина Евгеньевна 

ООО, включенные в образовательный округ СОШ № 1, СОШ № 3, СОШ № 10, 

СОШ № 26 

Цель деятельности опорной школы: содействие развитию единого 

информационно-образовательного и методического пространства 

формирования функциональной грамотности и осуществления перехода на 

обновленные 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; 

 развитие кооперации и специализации участников сетевого объединения. 

Адрес электронной страницы опорной школы на сайте учреждения http://licei-

2.ru/images/stories/doc/20212022/FG/Plan_opornaja_schkola_MG_2022_compresse

d.pdf 

№/п Мероприятие /вид 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Результат /плановое 

значение 

Просветительская деятельность1  
1.  Совещание рабочей 

группы с 

представителями 

школ-партнеров 

«Использование 

ресурсов методической 

сети для обеспечения 

условий эффективного 

перехода на 

обновленные ФГОС 

СОО и формирования 

ФГ учащихся»  

Январь 2023 Григорьева И.В. 

Руководители 

школ-партнеров 

Определены 

имеющиеся 

информационные, 

организационные, 

методические 

ресурсы в школах-

участниках 

методической сети 

2.  Педагогический совет 

«Стратегия перехода 

ОО на реализацию 

Март 2023 Щедрина П.Е. 

Григорьева И.В. 
Пакет материалов 

педсовета для 

использования в 

                                                           
1 проведение совещаний, семинаров, круглых столов, консультаций для участников образовательных 
отношений по вопросам перехода на обновленные ФГОС и развития функциональной грамотности учащихся, 
создание банка полезных ресурсов, наполнение страницы сайта по деятельности опорной школы 

http://licei-2.ru/images/stories/doc/20212022/FG/Plan_opornaja_schkola_MG_2022_compressed.pdf
http://licei-2.ru/images/stories/doc/20212022/FG/Plan_opornaja_schkola_MG_2022_compressed.pdf
http://licei-2.ru/images/stories/doc/20212022/FG/Plan_opornaja_schkola_MG_2022_compressed.pdf


обновленного ФГОС 

среднего общего 

образования с 1 

сентября 2023/24 

учебного года» 

работе школ-

партнеров 

3.  Семинар для 

заместителей 

директоров и 

руководителей 

структурных 

подразделений школ 

города 

«Функциональная 

грамотность 

школьника – 

инструмент для 

достижения 

планируемых 

результатов в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 

февраль 

2023 г. 

Щедрина П.Е. 

Григорьева И.В. 

Руководители ОО 

Рекомендации по 

внесению 

изменений в 

нормативные 

документы ОО по 

реализации ФГОС 

СОО, в организацию 

урочной, 

внеурочной 

деятельности на 

уровне среднего 

общего образования. 

Обозначены 

подходы к 

совершенствованию 

методической 

деятельности в ОО. 

4.  Создание закладки 

«Готовимся к 

реализации 

обновленного ФГОС 

СОО» на страницах 

сайтов школ 

методической сети 

январь-

февраль 2023 

Григорьева И.В. 

Кудашова Л.Г. 

(СОШ № 1) 

Сарафанникова 

М.А. (СОШ № 26) 

Зверева А.В. (СОШ 

№ 3) 

Шилова Е.В. 

(СОШ № 10) 

Оформлена 

страница сайта с 

закладкой  

«Готовимся к 

реализации 

обновленного ФГОС 

СОО» 

5.  Создание банка 

полезных ресурсов по 

реализации 

обновленного ФГОС 

СОО 

январь-

февраль 2023 

Григорьева И.В. 

 

Пакет нормативно-

правовых и 

методических 

материалов для  

школ методической 

сети 

6. Педагогическая 

лаборатория «Скорая 

методическая помощь» 

по теме «Возможности 

эксперимента в 

формировании ЕНГ 

учащихся» 

Октябрь 2023 Григорьева И.В. 

Кудашова Л.Г. 

(СОШ № 1) 

Сарафанникова 

М.А. (СОШ № 26) 

Зверева А.В. 

(СОШ № 3) 

Шилова Е.В. 

(СОШ № 10) 

Пакет методических 

и дидактических 

материалов для 

развития 

естественно-

научной 

грамотности 

обучающихся 

 

 

 

 

    



Внутрифирменное обучение кадров 2  
7. Чемпионат 

эффективных 

педагогических 

решений «Вместе 

обучаем для жизни»  

(для школ 

методической сети) 

Апрель 2023  Щедрина П.Е. 

Григорьева И.В. 

 

Пакет методических 

материалов для 

работы с педагогами 

по формированию 

ФГ учащихся 

8. Марафон 

методических идей 

«Функциональную 

грамотность 

формируем вместе» 

Август- 

Сентябрь 

2023 

Григорьева И.В., 

зав. кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров 

 

9. Проведение открытых 

методических дней по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Март 2023 Григорьева И.В., 

зав. кафедрами 
Технологические 

карты уроков и 

внеурочных занятий 

Организационно-методическая деятельность3 
10. Разработка 

индивидуальных 

маршрутов повышения 

квалификации 

педагогов в вопросах 

реализации 

обновленных ФГОС 

СОО и формирования 

ФГ учащихся 

Февраль-

апрель 2023 

Григорьева И.В., 

зам. директора 

школ-партнеров 

Наличие 

индивидуальных 

маршрутов ПК 

педагогов (не менее 

10% от общего 

количества) 

11. Проведение конкурса 

технологических карт 

уроков по 

формированию ФГ 

школьников 

Сентябрь-

декабрь 2023 

Григорьева И.В., 

зав. кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров 

Разработано 

Положение о 

конкурсе; 

наличие 

технологических 

карт уроков 

(не менее 5 от 

каждой ОО) 
12. Организация 

тьюторского 

сопровождения 

педагогов-участников 

методической сети в 

рамках 

межпредметного 

взаимодействия по 

формированию ФГ 

Апрель-июнь 

2023 
Григорьева И.В., 

зав. кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров 

Наличие тьюторских 

пар (не менее 2 пар 

в каждой ОО) 

                                                           
2 корпоративные образовательные семинары для школ методической сети силами педагогов опорной школы 
 
3 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. 



учащихся 

13. Проведение заседаний 

межшкольной 

лаборатории по 

математической 

грамотности 

февраль, 

июнь,  

август, 

декабрь 

2023 

Григорьева И.В., 

руководители 

школьных 

лабораторий 

Протоколы 

заседаний 

Диссеминация ценных педагогических практик4 
14. Описание опыта 

применения 

педагогических 

технологий, способов 

и приёмов работы по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

школьников в урочной 

и внеурочной 

деятельности 

Сентябрь-

октябрь 

2023г. 

Григорьева И.В. 

Кудашова Л.Г. 

(СОШ № 1) 

Сарафанникова 

М.А. (СОШ № 26) 

Зверева А.В. 

(СОШ № 3) 

Шилова Е.В. 

(СОШ № 10) 

Сборник 

методических 

материалов по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

учащихся 

15. Оформление 

рекомендаций для 

руководителей 

образовательных 

организаций по  

внесению изменений в 

нормативные 

документы ОО в связи 

с введением 

обновленных ФГОС 

СОО 

Май 2023 Григорьева И.В. Рекомендации по 

внесению 

изменений в 

нормативные 

документы ОО в 

связи с введением 

обновленных ФГОС 

СОО 

16. Описание подходов к 

организации урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях введения 

обновленных ФГОС 

СОО   и формирования 

ФГ учащихся 

Сентябрь-

октябрь 

2023г. 

Григорьева И.В. 

Кудашова Л.Г. 

(СОШ № 1) 

Сарафанникова 

М.А. (СОШ № 26) 

Зверева А.В. (СОШ 

№ 3) 

Шилова Е.В. 

(СОШ № 10) 

Методические 

рекомендации по 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

17. Участие педагогов 

школ методической 

сети в муниципальной 

конференции 

педагогических 

работников 

февраль 2023 Григорьева И.В. 

Кудашова Л.Г. 

(СОШ № 1) 

Сарафанникова 

М.А. (СОШ № 26) 

Зверева А.В. 

(СОШ № 3) 

Шилова Е.В. 

(СОШ № 10) 

 

 

Презентация 

эффективных 

практик реализации 

деятельностного 

подхода и развития 

ФГ учащихся 

                                                           
4 мероприятия по продвижению ценных практик, представление технологически описанного опыта по 
переходу на обновленный ФГОС и развитие функциональной грамотности обучающихся 



Образовательные события для учащихся5 

18. Квест-игра «Читаем 

по-английски» для 

учащихся 6 классов 

Март 2023 

 

 

 

 

 

Кудашова Л.Г. 

СОШ № 1 
Пакет материалов с 

заданиями и 

планируемыми 

результатами по 

формированию 

читательской 

грамотности 

учащихся 

19. Сетевая игра по 

финансовой 

грамотности для 

учащихся 7 классов 

Апрель 2023 Сарафанникова 

М.А. 

СОШ № 26 

Эссе участников 

игры 

20. Интеллектуальный 

турнир   по 

естественно-научной 

грамотности 

«Эврика!» Участники: 

учащиеся 5 классов  

сентябрь 

2023 
Зверева А.В. 

СОШ № 10 
Пакет материалов с 

заданиями и 

планируемыми 

результатами по 

формированию 

естественно-

научной 

грамотности 

учащихся 
21. Квест-игра для 

учащихся 8 классов 

«Математический 

лабиринт» 

Ноябрь 2023 Шилова Е.В. 

СОШ № 10 

Пакет материалов с 

заданиями и 

планируемыми 

результатами по 

формированию 

математической 

грамотности 

учащихся 
22. Марафон по решению 

творческих задач 

Октябрь 2023 Григорьева И.В. 

Лицей № 2 

Пакет материалов с 

заданиями и 

планируемыми 

результатами по 

формированию 

креативного 

мышления 

школьников 

 

 

 

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


