
 

План деятельности опорной школы по переходу  

на обновленный ФГОС и развитию функциональной грамотности учащихся 

на 2022 год 

 

Опорная школа: СОШ № 17 имени А.А. Герасимова  

 

Руководитель ООО: Серебрякова С.В. 

 

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 и 

осуществления перехода на обновленные ФГОС. 

 

Конкретная цель ОШ: содействие развитию гражданского образования в МСО. 

 

Задачи опорной школы: 

 определение приоритетов ОО-партнёров, определение сроков, ресурсов совместной 

деятельности;  

 определение цели и результата гражданского образования;  

 привлечение внимания к проблеме культурной и гражданской грамотности 

подростков и молодежи; 

 изучение практик школ-партнёров формирования гражданской идентичности в       

контексте приоритетов ФГОС 2021 

 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; 

 привлечение к совместной деятельности в рамках сети самых лучших партнёров. 

 

Адрес электронной страницы опорной школы на сайте учреждения 

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

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 «Ревизия 

ресурсов методической 

сети для обеспечения 

условий эффективного 

перехода на обновленные 

ФГОС и формирования 

ФГ учащихся»  

Февраль 2022 Целикова Ю.В. 

Руководители школ-

партнеров 

Определены имеющиеся 

информационные, 

организационные, 

методические ресурсы в 

школах-участниках 

методической сети 

2. Совещание рабочей 

группы с представителями 

школ-партнеров 

«Понятийное поле по 

вопросу формирования 

гражданской грамотности 

и гражданской культуры 

учащихся» 

(терминологическое поле) 

Март  2022 Целикова Ю.В. 

Руководители школ-

партнеров 

Глоссарий (термины, 

связанные с гражданской 

и культурной 

грамотностью)  

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 ГГ 

(гражданской 

грамотности)  

В течение года Администрация 

опорной школы 

Протоколы проведения 

ИМС, информирование, 

активизация работы по 

вопросам  перехода на 

ФГОС-2021, 

формирования ФГ 

4. Семинар-практикум для 

руководителей школ 

города «Формирование 

гражданской и 

культурной грамотности: 

просто о сложном».  

 

Октябрь  

2022 г. 

Серебрякова С.В. 

Целикова Ю.В. 

Руководители ОО 

Представлена система 

работы опорной школы по 

гражданскому 

образованию.  

Представление практик 

школ. 

Обозначены подходы к 

совершенствованию 

методической 

деятельности в ОО. 

5. 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) 

6. Консультирование по 

запросу ОО, участников 

методической сети 

(онлайн и офлайн 

В течение года Администрация 

опорной школы 

Получены консультации, 

шаблоны документов по 

проблемным вопросам 

 

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



консультации) 

 

2. Внутрифирменное обучение кадров  

1. Анализ результатов 

мониторинга ФГ 

педагогов «ЯУчитель» 

(с последующим 

обсуждением на 

заседании школ-

партнеров сети) 

Февраль-март Администрация 

школ 

Получена информация для 

выстраивания адресной 

помощи педагогам и 

индивидуальных 

маршрутов  обучения 

2. Организация тьюторского 

сопровождения педагогов-

участников методической 

сети  по вопросам 

формирования 

гражданской грамотности 

учащихся 

Апрель-июнь 2022 Целикова Ю.В., зав. 

кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров 

Наличие тьюторских пар 

(не менее 3 пар в каждой 

ОО) 

3. Разработка 

индивидуальных 

маршрутов развития 

педагогов в вопросах 

формирования ФГ 

учащихся 

Апрель-июнь 2022 зав. кафедрами, 

зам. директора 

школ-партнеров 

Наличие индивидуальных 

маршрутов развития 

педагогов (не менее 10% 

от общего количества) 

4. Семинар-практикум по 

внедрению «Проекта 

«Киноуроки в школах 

России» как инструмент 

формирования ФГ» в 

деятельность классного 

руководителя 

Март 2022 Алтунина Н.М., 

Затеева Е.В., 

Целикова Ю.В. 

(СОШ №17) 

 

Внедрение 

социокультурных практик 

в  воспитательно-

образовательный процесс 

школы. 

5. Семинар-практикум  

«Формирование и 

развитие гражданской 

грамотности 

обучающихся через 

событийность  школьной 

жизни» 

Апрель  2022 Целикова Ю.В.,  

зав. кафедрами, 

представители 

школ-партнеров 

Пакет методических и 

дидактических 

материалов для развития 

гражданской грамотности 

обучающихся 

Организационно-методическая деятельность2 

1. Проведение заседаний 

межшкольной 

лаборатории по вопросам 

гражданской грамотности 

Февраль, 

март,  

апрель, 

июнь,  

октябрь, 

декабрь 

2022 

Целикова Ю.В.,  

зав. кафедрами, 

представители 

школ-партнеров 

Протоколы заседаний 

2. Деятельность  

межшкольной 

лаборатории на базах 

опорной школы и школ – 

партнёров по вопросам 

формирования 

В течение года Целикова Ю.В. 

Смирнова М.В. 

 

 

Пакет методических 

материалов, отчёты о 

работе межшкольной 

лаборатории  

                                                           
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. 



гражданской и 

культурной грамотности 

(в рамках плана 

лаборатории) 

3. Круглый стол для 

административных 

команд ОО, участников 

методической сети, по 

итогам ознакомления с 

материалами вебинаров, 

семинаров, работы в сети    

Октябрь  2022 г. Целикова Ю.В.,  

зав. кафедрами, 

представители 

школ-партнеров 

Обобщение ценного 

педагогического и 

управленческого опыта, 

обсуждение актуальных 

проблемных вопросов 

 

Диссеминация ценных практик3  

1. Участие 

административных и 

педагогических 

работников школ 

методической сети в 

муниципальной 

конференции 

«Функциональная 

грамотность-

детерминанта качества 

образования» 

25 февраля 2022 Серебрякова С.В. 

(СОШ 17) 

Смирнова В.А 

Белякова Н.Н. 

Бабкина М.Н. 

(Гимназия 8) 

Представление и 

осмысление 

педагогического опыта по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

 

Тексты выступлений  

вошли в сборник 

материалов XXI 

муниципальной 

конференции 

2. Описание опыта 

применения 

педагогических 

технологий, способов и 

приёмов работы по 

формированию ФГ 

Сентябрь-октябрь 

2022г. 

Целикова Ю.В. 

(СОШ 17) 

Вощеникина О.В. 

(гимназия №8) 

Волкова К.С. 

(СОШ 36) 

Оленёва Л.Г.  

(РКК №2) 

Прокопьева Л.В. 

(СОШ 15) 

Сборник методических 

материалов по 

формированию ФГ 

учащихся (гражданской и 

культурной грамотности)  

3. Описание подходов к 

организации урочной и 

внеурочной деятельности 

в условиях введения 

обновленных ФГОС и 

формирования ФГ 

учащихся 

Сентябрь-октябрь 

2022г. 

Целикова Ю.В. 

(СОШ 17) 

Вощеникина О.В. 

(гимназия №8) 

Волкова К.С. 

(СОШ 36) 

Оленёва Л.Г.  

(РКК №2) 

Прокопьева Л.В. 

(СОШ 15) 

Методические 

рекомендации по  

организации урочной и 

внеурочной деятельности 

4. Подготовка и проведение  

семинара-практикума для 

руководителей школ 

«Формирование 

гражданской грамотности: 

просто о сложном».  

Формат: Фестиваль 

педагогического 

мастерства. Презентация 

Октябрь 2022 Серебрякова С.В. 

Смирнова М.В., 

Целикова Ю.В. 

(СОШ 17) 

Зам. директора, 

рабочая группа 

(РКК) 

Оленёва Л.Г., 

Левичева М.В., 

Представление 

педагогического опыта по 

формированию 

культурной и 

гражданской грамотности. 

Создан банк ресурсов для 

формирования и 

оценивания культурно- 

гражданской грамотности 

                                                           
3 М9ероприятия по продвижению ценных практик, представление технологически описанного опыта  



образовательных практик 

(мастер-классы): 

 -формирование 

гражданской грамотности 

на уроках физической 

культуры, модуль 

«САМБО»; 

-формирование 

гражданской грамотности 

на уроках 

обществознания; 

- формирование 

гражданской грамотности 

на уроках литературы; 

-формирование 

гражданской грамотности 

на уроках физики и 

химии. 

Левичева О.Н. 

(РКК №2) 

обучающихся 

6. Подготовка к участию в 

конкурсе методических 

разработок учителей по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

По согласованию Участники 

лаборатории 

Обобщение собственного 

опыта и внешняя оценка 

7. Презентация 

положительного опыта 

школы по формированию 

и оценке культурной и 

гражданской грамотности 

обучающихся в рамках 

конкурсных 

муниципальных 

мероприятий 

«Инновационный каскад - 

2022» 

Ноябрь 2022  

 

В соответствии с 

муниципальным 

графиком 

Смирнова М.В., 

Целикова Ю.В. 

(СОШ 17); 

Пузанова О.Л., 

Волкова К.С., 

Кашарайло О.В. 

 (СОШ 36); 

Прокопьева Л.В., 

Лакомова И.А., 

Незванова 

Е.С.(ООШ 15); 

Оленёва Л.Г., 

Левичева М.В., 

Левичева О.Н 

(РКК); 

(Гимназия 8) 

Смирнова В.А. 

ВощеникинаО.В. 

Обобщение собственного 

опыта и внешняя оценка 

8. Презентация программ 

ВД, программ 

дополнительного 

образования, 

направленных на 

формирование  ФГ  

Октябрь 2022  Целикова Ю.В. 

Лепская Ю.В. 

Рябова А.Ю. 

Обобщение собственного 

опыта и внешняя оценка, 

составлены реестры 

программ в школах 

методической сети 

Образовательные события для учащихся4 

1. Дни единых действий по 

увековечиванию памяти 

По согласованию 

2022 

Все школы 

лаборатории 

Представление практик 

школ. 

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



знаменитых земляков. Методические материалы 

по проведению Дней 

единых действий  

2. День единого текста по согласованию 

2022 

Руководители 

школьной 

лаборатории школ-

участниц проекта. 

Анализ текста учащимися 

с точки зрения культурно- 

гражданской грамотности.  

 


