
 

План деятельности опорной школы по переходу на обновленный ФГОС 

 и развитию функциональной грамотности учащихся 

на 2023 год 

Опорная школа: Средняя общеобразовательная школа №30 

Руководитель: Антонина Анатольевна Новикова 

Образовательные организации, включенные в образовательный округ: гимназия 

№18, СОШ №23, СОШ №27, СОШ №28, СОШ №29. 

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 уровнях начального и основного общего 

образования; 

 развитие кооперации и специализации участников сетевого объединения. 

Адрес электронной страницы опорной школы на сайте учреждения 

https://ryb30sh.edu.yar.ru//funktsionalnaya_gramotnost.html 

 

№/п Мероприятие /вид 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Результат 

/плановое значение 

Просветительская деятельность1  

1.1 Информационное 

сопровождение 

реализации 

обновлённых ФГОС на 

сайте школы, 

обеспечение 

доступности 

использования 

информационно-

методических ресурсов 

для участников 

образовательной 

деятельности. 

Обновление 

1 раз в месяц Лодягина И.И. 

Богданова В.И. 

Представлена 

актуальная 

информация о 

переходе на 

обновлённый ФГОС 

на сайте школы, 

обеспечена 

доступность 

использования 

информационно-

методических 

ресурсов для всех 

участников 

образовательной 

                                                           
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 

https://ryb30sh.edu.yar.ru/funktsionalnaya_gramotnost.html


информации на 

странице сайта 
деятельности 

1.2 Межшкольные 

методические 

объединения «Задания 

по ЕНГ как основа для 

организации различных 

видов учебной 

деятельности на 

внеурочных занятиях. 

Обновлённый банк 

заданий» 

   январь Руководители 

предметных МО 

Введены в практику 

внеурочной 

деятельности задания 

по ЕНГ из 

обновлённого банка 

1.3 Организация 

информационно-

просветительской 

работы с учителями, 

реализующими нагрузку 

в 5 классе. Вебинар 

«Методические 

рекомендации по курсу 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональная 

грамотность. Учимся 

для жизни. ЕНГ»  

февраль Лодягина И.И. 

Богданова В.И. 

Рассмотрены 

методические 

рекомендации ИСРО 

РАО 

Внутрифирменное обучение кадров 2  
2.1 Актуализация 

индивидуальных планов 

профессионального 

развития сотрудников 

по вопросам введения 

обновлённых ФГОС, 

адресное повышение 

квалификации 

 март Лодягина И.И. 

Бушинова М.А. 

Ушакова Н.Н. 

Гаврилова Т.В. 

Забус Г.Б. 

Мусина Ю.А. 

Выстроены ИОМ 

обучающихся 

педагогов 

2.2 Реализация программы 

для классных 

руководителей школ 

методической сети 

«Путь к успеху», 

направленной на 

развитие у обучащихся 

функциональной 

грамотности, 

построения успешной 

траектории развития с 

учётом ценностей ЗОЖ   

октябрь-

ноябрь 

Жданова И.Е. Реализация 

программы 

внутрикорпоративного 

обучения кадров по 

вопросам внедрения 

ФГОС 

2.3 Наставническая 

деятельность. 

Консультирование 

январь - 

декабрь 

Бушинова М.А. 

Забус Г.Б. 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

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



Организационно-методическая деятельность3  
3.1 Круглый стол для школ 

образовательного 

округа «Сетевое 

взаимодействие 

школьников в ходе 

декады естественных 

наук» 

январь Лодягина И.И. 

Бушинова М.А. 

Гаврилова Т.В. 

Никитина Ю.А. 

Продвижение опыта 

опорной школы по 

реализации со-

бытийного и 

междисциплинарного 

подходов в 

образовательной 

деятельности 

3.2 Коучинг - сессия  

«Актуальные вопросы 

преподавания 

естественнонаучных 

предметов в условиях 

обновлённого ФГОС» 

Предъявление 

результатов работы на 

уровне МСО 

январь-апрель Лодягина И.И. 

Большакова Л.А. 

Смирнова Н.А. 

Гаврилова Т.В. 

Участники 

межшкольной 

лаборатории 

Милаш Н.Э.  

Зубкова Л.А. 
Скоробогатова С.Г. 

Вохмянина И.Н. 

Сбор информации, 

создание и решение 

кейсов по заявленным 

учителями МСО 

проблемам силами 

участников 

межшкольной 

лаборатории 

3.3 Мастер-класс для 

учителей ММО 

предметов 

естественнонаучного 

цикла «Достижение 

метапредметных 

результатов на уроке 

средствами 

межпредметных связей» 

октябрь Большакова Л.А. 

Смирнова Н.А. 

Гаврилова Т.В. 

Бабошина Н.В. 

Мотивирование 

учителей на 

использование новых 

подходов к 

формированию ЕНГ в 

образовательной 

практике 

3.4 Семинар 

«Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзии» 

         декабрь Лодягина И.И. 

Бушинова М.А. 

Быстрова О.В. 

Соколова С.Н. 

Шутова Ж.Н. 

Кутузова О.Н. 

Вовлечённость 

педагогов в 

мероприятия 

методической сети  

Диссеминация ценных педагогических практик4  
4.1 Участие в открытой 

XXII муниципальной 

научно-практической 

конференции  

февраль Руководители и 

педагоги школ 

методической 

сети 

 

Презентация ценных 

образовательных 

практик 

4.2 Фестиваль открытых 

уроков участников 

межшкольной 

лаборатории 

       март Зам. директоров 

гимназии 18, 

СОШ23, 27, 28, 

29 

Транслирование 

ценных практик школ 

образовательного 

округа по 

формированию ЕНГ 

4.3 Презентация программ сентябрь Михайлова Н.В. Расширена сеть 

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



внеурочной 

деятельности, 

ориентированных на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

педагоги, 

реализующие 

внеурочную 

деятельность 

социальных 

партнёров, 

разработаны 

программы 

внеурочной 

деятельности по 

формированию ФГ 

4.4 Мастер-класс для 

молодых специалистов 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

    октябрь Лодягина И.И. 

Бушинова М.А. 

Преловская М.А. 

Гаврилова Т.В. 

Забус Г.Б. 

Мусина Ю.А. 

Новикова Л.П. 

Латышева Н.А. 

Представление 

ценного 

педагогического 

опыта 

4.5 Презентация опыта 

межшкольной 

лаборатории в рамках 

конкурсных 

муниципальных 

мероприятий 

«Инновационный 

каскад-2023» 

ноябрь Лодягина И.И. 

Милаш Н.Э. 

Зубкова Л.А. 

Балина О.К. 

Скоробогатова 
С.Г. 

Вохмянина И.Н. 

Внешняя экспертиза 

продуктов 

межшкольной 

лаборатории 

Образовательные события для учащихся5  
5.1 День Политехнического 

музея  

январь Лодягина И.И. 

Шошина Е.Н. 

Вовлечение учащихся 

в образовательное 

событие 

5.2 Неделя детской книги. 

День космонавтики 

апрель Шошина Е.Н. Вовлечение учащихся 

в образовательное 

событие  

5.3 Межшкольный 

фестиваль проектов 

обучающихся 5-9 

классов «Шаг к успеху» 

апрель Лодягина И.И. 

Гаврилова Т.В. 

Вовлечение учащихся 

в образовательное 

событие 

5.4 Сетевые 

метапредметные декады  

в течение года 

по плану 

СОШ №30 

Руководители 

МО 

Вовлечение учащихся 

в образовательные 

события 

5.5 Участие в Региональной 

конференции по 

научно-техническому 

творчеству школьников 

«Лабиринты науки» 

 

декабрь Учителя-

предметники 

Формирование 

проектно-

исследовательской 

культуры 

педагогических 

работников и 

учащихся  

 

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


