
План  деятельности опорной школы по переходу  

на обновленный ФГОС и развитию функциональной грамотности учащихся 

на 2022 год 

 

Опорная  школа: СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова  

Руководитель ООО:  Демидова Ю.В. 

ООО, включенные в образовательный округ:  СОШ № 5, СОШ № 21, 

СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына, СОШ № 43 

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://sch12rybadm.edusite.ru/ 

 

№/

п 

Мероприятие /вид 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й за 

исполнение 

Результат 

/плановое 

значение 

Просветительская деятельность1  

1.1 ИМС для 

административных 

команд ОО, 

участников  

методической сети,  

по вопросам  

перехода на 

обновленный 

ФГОС,  

формирования ФГ 

В течение года Администрац

ия опорной 

школы 

Протоколы 

проведения 

ИМС, 

информировани

е , активизация 

работы по 

вопросам  

перехода на 

ФГОС-2021, 

формирования 

                                                           
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://sch12rybadm.edusite.ru/


(информационной 

грамотности)  

 

ФГ 

1.2 Родительский 

лекторий   

- «Почему 

актуальна 

функциональная 

грамотность?» для 

родителей 1-11 

классов; 

-«Обучение по 

обновленному 

ФГОС» для 

родителей 1, 5 

классов 

 

 

Март 2022 г. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Руководители 

МО классных 

руководителе

й, 

 

 

 

 

Колобкова 

Ж.В., 

Соколова Т.В. 

У 

представителей 

родительской 

общественности 

сформировано 

представление о 

понятии 

«функциональна

я грамотность», 

рассмотрены и 

обсуждены 

проблемные 

вопросы на  

начальном этапе 

внедрения 

ФГОС в 1, 5 

классах 

1.3 Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС, 

формирования ФГ ( 

информационная 

грамотность) на 

сайте опорной 

школы,  

наполнение 

специального 

раздела сайта 

В течение 

года, не реже 1 

раза в две 

недели 

Попова С.В. Информировани

е о деятельности 

опорной школы, 

создан и 

регулярно 

обновляется 

специальный 

раздел сайта 

1.4 Создание и 

наполнение банка 

полезных ресурсов  

В течение года Администрац

ия опорной 

школы 

В специальном 

разделе сайта 

опорной школы  

создан банк 

полезных 

ресурсов 

1.5 Консультирование 

по запросу  ОО, 

участников 

методической сети 

(онлайн и офлайн 

консультации) 

В течение года Администрац

ия опорной 

школы 

Получены 

консультации, 

шаблоны 

документов  по 

проблемным 

вопросам 

 



Внутрифирменное обучение кадров 2  

2.1 Мониторинг ФГ 

педагогов  

«ЯУчитель» 

Февраль-март Администрац

ия школ 

Получена 

информация для 

выстраивания 

адресной 

помощи 

педагогам и 

индивидуальных 

маршрутов  

обучения 

2.2 Образовательный 

семинар 

«Использование 

информационных 

ресурсов в работе 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся». 

Апрель 2022г. Бекенева Л.В. 

Смирнова 

Н.М. 

Реестр 

информационны

х ресурсов по 

формированию 

функционально

й грамотности 

обучающихся 

2.3 Образовательный 

семинар и мастер-

классы 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся базе 

образовательной 

платформы 

«ЯКласс» 

Май 2022г. Бекенева Л.В. 

Смирнова 

Н.М. 

Методические 

рекомендации 

по работе с 

образовательной 

платформой 

2.4 Образовательный 

семинар 

«Реализация ФГОС. 

Новые компетенции 

учителя» 

Сентябрь 

2022г. 

 

Колобкова 

Ж.В. 

Соколова Т.В. 

Участникам 

предоставлены 

методические 

материалы 

2.5 Семинар по 

формированию 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе  

"Организация 

учебно-

познавательной 

Ноябрь 2022г. Колобкова 

Ж.В. 

Андреева 

А.А. 

Представление 

ценного 

педагогического 

опыта по 

формированию 

информационно

й грамотности, 

участникам 

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



деятельности 

младших 

школьников как 

основа 

формирования 

функциональной 

грамотности" в 

рамках 

регионального 

проекта  

предоставлены  

методические 

материалы. 

Организационно-методическая деятельность3  

3.1 Круглый стол  для 

административных 

команд ОО, 

участников 

методической сети, 

по итогам 

ознакомления с 

материалами 

вебинаров   

«Марафона ФГ» 

Март 2022 г. Демидова 

Ю.В. 

Знакомство с 

ценным 

педагогическим 

и 

управленческим 

опытом, 

обсуждение 

актуальных 

проблемных 

вопросов 

 

3.2 ММО учителей 

начальных классов 

"Особенности 

организации 

феномен-

ориентированного 

подхода и его 

ресурсов для 

формирования 

функциональной 

грамотности" 

 

 

 

Март 2022 г. Колобкова 

Ж.В. 

Знакомство  с 

опытом школы, 

участникам 

предоставлены 

методические 

материалы 

3.3  Презентационная 

площадка 

«ЦОС школы как 

фактор 

формирования 

Апрель 2022 г.  Демидова 

Ю.В. 

Смирнова 

Н.М. 

Представлен 

опыт школы, 

даны 

рекомендации 

участникам 

                                                           
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. 



информационной 

грамотности 

обучающихся» 

3.4 Методическая 

гостиная 

«Организация 

школьных 

интеллектуальных 

марафонов на базе 

образовательной 

платформы 

«ЯКласс» 

Май 2022г. Бекенева Л.В. 

Смирнова 

Н.М. 

Реестр 

нормативных 

документов по 

организации 

интеллектуальн

ых марафонов в 

школе, 

сценарные 

планы 

мероприятия 

3.5 Круглый стол для 

административных 

команд 

«Формирование 

функциональной 

грамотности. 

Управленческий 

контур» 

Сентябрь 

2022г. 

Демидова 

Ю.В. 

Бекенева Л.В. 

Пресс-релиз 

3.6 Методический мост 

«День единого 

текста в школе для 

учеников 5-х 

классов» 

Октябрь 

2022г. 

Бекенева Л.В.  

Соколова Т.В. 

Методические 

рекомендации 

по организации 

и проведению 

дня единого 

текста, 

сценарные 

планы  

3.7 Презентация опыта  

«Роль школьной 

библиотеки в 

формировании ФГ» 

Ноябрь       

2022 г. 

Куликова 

М.В. 

Методические  

рекомендации о 

деятельности 

библиотеки как 

ресурса 

формирования 

ФГ 

3.8 Деятельность  

межшкольной 

лаборатории на базе 

опорной школы по 

формированию 

информационной 

грамотности 

В течение года Бекенева Л.В. 

Смирнова 

Н.М. 

 

 

Пакет 

методических 

материалов, 

отчёты о работе 

межшкольной 

лаборатории  



Диссеминация ценных педагогических практик4  

4.1 Муниципальная 

педагогическая 

конференция 

«Функциональная 

грамотность - 

детерминанта 

качества 

образования» 

 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

школьников по 

биологии как 

инструмент 

формирования и 

развития 

естественнонаучной 

грамотности» 

 

«Организация 

работы по развитию 

функциональной 

грамотности 

(читательской) и 

использование 

банка заданий в 

практике работы 

учителя 

литературы» 

 

«Смысловое чтение 

на уроках 

математики как 

средство 

достижения 

современного 

качества 

образования» 

 

«Оценка 

Февраль 2022 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работники ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никулина  

Е.Н., СОШ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савина Н.В., 

Хотько Н.А., 

СОШ №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлова И.С., 

СОШ №26; 

Жолобова 

П.С., 

СОШ №5 

 

 

 

 

Представлены 

ценные 

педагогические 

практики, 

участники 

получили 

информацию о 

данных 

практика, адреса 

опыта 

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



естественнонаучной 

грамотности в 

рамках 

внутришкольного 

мониторинга: 

основные подходы, 

анализ  

Проблем» 

 

От успеха в школе к 

успеху в жизни  

 

«Формирование 

информационной 

культуры 

школьников на 

уроке русского 

языка и 

литературы» 

 

«Практический 

аспект 

использования 

модели технологии 

обучения в 

сотрудничестве на 

уроках истории» 

 

Харченко 

Н.В., СОШ 

№5 

 

 

 

 

 

 

Мясникова 

М.Н., СОШ 

№5 

Вернова 

М.Ю., 

Цветкова 

И.В., СОШ 

№12 

 

 

 

Шибаева 

М.К., СОШ 

№5 

4.2 Школьный 

Фестиваль 

открытых уроков 

«Педагогический 

дуэт» 

Март 2022 Бекенева Л.В. 

 

Разработаны 

сценарии 10  

уроков, 

направленных 

на 

формирование 

функционально

й  грамотности 

4.3 Участие в конкурсе 

методических 

разработок 

учителей по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

В 

соответствии с 

муниципальны

м графиком 

Бекенева Л.В. 

Смирнова 

Н.М. 

Колобкова 

Ж.В. 

Соколова Т.В. 

Обобщение 

собственного 

опыта и 

внешняя оценка, 

участникам 

методической 

сети 

представлены 

методические 

разработки 



4.4 Презентация 

программ ВУД, 

программ 

дополнительного 

образования , 

направленных на 

формирование  ФГ  

Октябрь 2022  Бекенева Л.В. 

Озерова Г.Ю. 

Брянцева А.А. 

Обобщение 

собственного 

опыта и 

внешняя оценка, 

составлены 

реестры 

программ в 

школах 

методической 

сети 

4.5 Презентация 

положительного 

опыта  опорной 

школы, 

межшкольной 

лаборатории  в 

рамках 

муниципального 

события 

«Инновационный 

каскад - 2022» 

 

В 

соответствии с 

муниципальны

м графиком 

Бекенева Л.В. 

Смирнова 

Н.М. 

Колобкова 

Ж.В. 

Соколова Т.В. 

Обобщение 

собственного 

опыта и 

внешняя оценка, 

отчёты о 

деятельности 

опорной школы 

Образовательные события для учащихся5  

5.1 Организация 

школьных 

интеллектуальных 

марафонов с 

использованием 

образовательной 

платформы 

«ЯКласс» для 

обучающихся 5-11 

классов 

Октябрь 2022 

г. 

Бекенева Л.В. 

Смирнова 

Н.М. 

Ученики 5-11 

классов на 

практике 

применили  

навыки 

информационно

й грамотности 

5.2 Профориентационн

ые мероприятия на 

базе регионального 

музейно- 

профориентационно

го  центра им. П.Ф. 

Дерунова 

В течение года Попова С.В. Развитие 

навыков ФГ   

учащихся 1-11 

классов в 

условиях 

музейной среды 

 

 

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



 

5.3 Муниципальная 

научно-

практическая  для 

учащихся 3-4 

классов 

конференция «Мы 

юные 

исследователи» 

Апрель 2022г. Андреева 

А.А. 

Развитие 

навыков ФГ 

учащихся 3-4 

классов 

 

 


