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ЦЕЛЬ: 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 деятельности ОШ: 

 определение приоритетов, времени, 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

Цели и задачи деятельности ОШ



ООШ 15
Гимназия 

8 

ОШ

СОШ 17

СОШ 36 РКК

«Разделенное лидерство партнёров»

Партнёры опорной школы

Дни памяти выпускников – героев 

Банк ресурсов платформы РЭШ-ФГ, Интернет-ресурсов 

Критериально-уровневая система . Критерии оценивания ФГ. 

Инструменты оценивания 

Банк ресурсов для оценивания ФГ

Телемост «Культура народов России» 

Дни памяти Л.М. Марасиновой

Авторский проект 

«Киноуроки  в ОО России»

Педагогические инструменты и 

технологии для формирования ГГ 

Социальные практики

Дни памяти А.А. Герасимова 

Всероссийский проект «Самбо в школу» 

Всероссийский проект «Самбо в ГТО» 

Проект «Дорогами добра» 

Формирование гражданской грамотности на 

уроках 

Школьное самоуправление

Дни памяти Ю.С.Кашкина  

Поддержка семейного воспитания

Родительский лекторий 

Семейный опыт «Культурные традиции семьи»

Французская мастерская  

Формирование гражданской грамотности на занятиях ВД

Дни памяти Н.И. Дементьева

Музейная педагогика

Формирование гражданской 

грамотности на музейных 

занятиях, занятиях 

дополнительного образования    



ФЕВРАЛЬ

 Самодиагностика готовности педагогов к формированию ФГ

 Анализ результатов мониторинга ФГ педагогов  «ЯУчитель», 

возможности РЭШ-ФГ и др. интернет ресурсов для формирования КГ и ГГ

(с последующим обсуждением на заседании школ-партнеров сети)

МАРТ

 ИМС «Меняющийся облик гражданской грамотности в 21 веке: школьные перспективы» 

 ВКС рабочей группы «Анализ результатов мониторинга ФГ педагогов»

 Семинар-практикум по внедрению «Проекта «Киноуроки в школах России» как инструмент 

формирования ФГ»

АПРЕЛЬ

 Разработка индивидуальных маршрутов развития педагогов в вопросах формирования ФГ

 Организация тьюторского сопровождения педагогов –участников методической сети по вопросам 

формирования ФГ.

Степень реализации плана   Внутрифирменное обучение кадров 



17.02.2022 Круглый стол «Развитие Всероссийского проекта «Самбо в школу» в Ярославской области» 

встреча на базе СОШ № 17 (региональный уровень) 

25.02.2022  XXI Муниципальная конференция «Функциональная грамотность-детерминанта качества 

образования» в формате ВКС (муниципальный уровень)

Интерес к 6 площадке: «Глобальные компетенции как ресурс успешного управления поведением, 

открытости и восприимчивости глобальных тенденций развития и межкультурного взаимодействия» 

 МОУ СОШ № 17 «Формирование гражданской культуры личности школьников: просто о сложном», 

Серебрякова С.В., директор МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова 

 МОУ Гимназия № 8 «Проект «Киноуроки в школах России» - практика развития нравственных качеств 

учащихся», Бабкина М.Н., Белякова Наталья Николаевна, учителя начальных классов МОУ гимназии № 8 

им. Л.М. Марасиновой

 МОУ СОШ № 36 участие в 3-х секциях (читательская, математическая, естественнонаучная грамотности)

Подготовлены статьи для публикаций в сборнике материалов XXI муниципальной конференции (СОШ № 

17, гимназия № 8, СОШ № 36)

Степень реализации плана   Диссеминация практик 



ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ Он-лайн консультации с представителями школ – партнёров сети 

ФЕВРАЛЬ Заседание рабочей группы представителей школ-партнеров 

«Ревизия ресурсов методической сети для обеспечения условий эффективного перехода на обновленные 

ФГОС и формирования ФГ учащихся» Согласование плана работы лаборатории 

МАРТ  10.03.2022  Заседание рабочей группы представителей школ-партнеров

«Понятийное поле по вопросу формирования гражданской грамотности и гражданской культуры учащихся» 

(терминологическое поле)

МАРТ 10.03.2022   Сопровождение представителей школ-партнеров по освоению технологии тестирования 

ФГ школьников 6 классов с использованием АСИОУ (исполнение приказа ДО от 24.02.2022 № 053-01-

09/126)

АПРЕЛЬ 22.04.2022  Круглый стол для представителей школ-партнеров по формированию банка продуктов 

проектных работ культурной и гражданской направленности в рамках проведения мероприятия, 

посвящённого увековечиванию памяти прославленного земляка Анатолия Алексеевича Герасимова.

Степень реализации плана   Просветительская деятельность



Баллы 17 8 15 36 РКК
Вовлеченность педагогических работников в 

мероприятия методической сети 4

Реализация программ внутрикорпоративного 

обучения кадров по вопросам формирования 

функциональной грамотности и внедрения ФГОС 
6

Разработка пакета методической документации 0

Сетевые образовательные события для учащихся,

направленные на формирование ФГ.
4

Диссеминация ценных практик по переходу на 

обновленный ФГОС и формированию 

функциональной грамотности учащихся 

3

Выполнение плана работы опорной школы 4

Степень удовлетворенности деятельностью 

опорной колы участников методической сети
4

Показатели эффективности деятельности ОП



Позитивные и негативные тенденции деятельности ОП

Негативные тенденции

- Высокая загруженность педагогов

- Сложность в организации совместных 
ИМС из-за территориальной 
рассредоточенности

- Трудности с инструментарием, 
измеряющим моральные качества 
личности, отсутствие объективной 
системы оценивания прогноза действий 
и поступков человека

Позитивные тенденции

- Высокая вовлеченность педагогов  в 
деятельность методической сети 

- Эффективная совместная командная 
работа вопросах перехода на 
обновленные ФГОС

- Переоценка внутренних ресурсов ОУ

- Формирование банка методических 
материалов



Ресурсы ОШ    Внешнее партнёрство и сотрудничество     

СОШ 17 – Пилотная площадка издательства «Русское слово», январь 2022 г

Развитие добровольческого  движения с УМК «Дорогою добра» (на 5 лет)

СОШ 17 – Сетевая площадка федерального ресурсного центра инноваций    
и развития образования «Открытый мир самбо», с 2019 г.

Сотрудничество с ЦОКиКО ЯО (услуги по сопровождению, работы по запросу)

СОШ № 17 – участник проекта «Киноуроки в школах России», январь 2022 г

Федеральный

уровень 

Федеральный

уровень 

Региональный

уровень 

Муниципальный

уровень 


