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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРУНО) 

П Р И К А З 
 

от _____21.09____________2021___   № ____245______/1.1-05_______ 

 
Об утверждении Плана мероприятий, направ-

ленных на формирование и оценку функцио-

нальной грамотности обучающихся общеобра-

зовательных учреждений, расположенных на 

территории городского округа Дубна Москов-

ской области, на 2021-2022 учебный год.  

 

        Во исполнение Распоряжения Министерства образования Московской области от 16.09.2021 №Р-

590 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Москов-

ской области, на 2021-2022 учебный год» в целях реализации комплекса мер, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний, в рамках реализации национального проекта «Образование» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на формирование и оценку функцио-

нальной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

городского округа Дубна Московской области, на 2021-2022 учебный год. 

2 Определить муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования города Дубны Московской обла-

сти» (далее – ЦРО) в качестве организации, обеспечивающей на уровне муниципалитета инте-

грацию в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов городского 

округа Дубна по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, а 

также координации деятельности в рамках взаимодействия общеобразовательная организация _ 

Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Московской области(далее – ЦНППМ ПР) – государственное бюджетное образовательное учре-

ждение  высшего образования «Академия социального управления» (далее – АСОУ) – Мини-

стерство образования Московской области. 

2.1.Назначить ответственным за вопросы формирования функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Дубна Московской области 

Зеленкову Ирину Евгеньевну. 

3.Для эффективной реализации Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на тер-

ритории городского округа Дубна Московской области, на 2021-2022 учебный год обеспечить деятель-

ность стажировочных площадок, утвержденных приказом АСОУ от 23.08.2021 № 887-07 «Об утвержде-

нии стажировочных площадок по направлениям деятельности на 2021-2022 учебный год» 

 
Тема  ОУ  Ответственные лица 

Направление: «Функциональная грамотность как основа качества образовательных результатов» 

 
Финансовая грамотность как со-

ставляющая функциональной гра-

мотности 

МБОУ "Гимназия № 3 г. Дубны 

Московской области" 

Зацепа Ирина Викторовна, Кутьина 

Людмила Ефимовна, куратор проек-

та 
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«Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов» 

 

МБОУ города Дубны Москов-

ской области, лицей №6 имени 

академика Г.Н. Флерова 

Кренделева Наталья Георгиевна, 

директор ОУ 

Хохлова Анна Владимировна, кура-

тор проекта 

«Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов» 

 

МБОУ гимназия № 8 им. ака-

демика Н.Н.Боголюбова 

г.Дубна Московской области 

Горячева Татьяна Андреевна, дирек-

тор ОУ,  

Карташова Татьяна Сергеевна, кура-

тор проекта 

«Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов» 

 

МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №9 с углуб-

ленным изучением иностран-

ных языков г. Дубны Москов-

ской области» 

Лисеенко Елена Яковлевна, директор 

ОУ; 

Салтыкова Татьяна Юрьевна, кура-

тор проекта  

Направление: «Современные образовательные технологии» 

 

«Эффективные приемы развития у 

учеников навыков и компетенций 

XXI века» 

 

МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №5 г. Дубны 

Московской области» 

Стенгач Вадим Иванович, директор 

ОУ 

Офицерова Жанна Викторовна, тью-

тор 

От совершенствования управлен-

ческой компетенции учителя к са-

моорганизации ученика и учениче-

ского сообщества 

МБОУ «Гуманитарно-

эстетическая  гимназия №11 г. 

Дубны Московской области» 

Лихачева Анна Александровна, ди-

ректор ОУ 

Буздавина Елена Львовна, куратор 

проекта 

Направление: «Организация дополнительного образования, обеспечивающая взлёты для всех» 

 

 Организация учебно-

воспитательной работы со школь-

никами по развитию навыков XXI 

века 

 

МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №1 с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов г. Дубны Москов-

ской области» 

Руденко Александр Иванович, ди-

ректор ОУ,  

Биканова Наталья Викторовна, кура-

тор проекта 

«Организация дополнительного 

образования, обеспечивающая 

взлёты для всех» 

МАДО У №11 «Созвездие» Велякова Елена Владимировна, заве-

дущий 

       3.1.Назначить ответственным за вопросы координации деятельности стажировочных площа-

док, сетевому взаимодействию с АСОУ и ЦНППМ ПР Рожкову Е.В. 

3.1.1.Рожковой Е.В. организовать работу по использованию методических ресурсов проектов 

ЦНППМ ПР Московской области по адресу https://cppm.asou-mo.ru/index.php/planjor: 

 Коуч школьных команд «Функциональная грамотность как основа качества образова-

тельных результатов» 

 Открытый педагогический клуб «Шаг в будущее» 

 Онлайн мастерская «Школа профессионального мастерства» 

 Объединение управленческих команд «Лига лидеров» 

 Проектная лаборатория молодых специалистов и их наставников «Формула успеха» 

 Педагогическое сообщество «АНДРАГОГ 21 ВЕКА» 

 Проектная мастерская «ПроКЛАСС» 

 Педагогическая мастерская «За страницами учебника» 

 Коуч команд ДОО «Детский сад будущего» 

3.1.2.Обеспечить создание банка эффективных практик по направлению деятельности стажиро-

вочных площадок.  

 

4. Зеленковой И.Е., ответственной за вопросы формирования функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Дубна Московской области: 

4.1.обеспечить контроль реализации Плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных 

на территории городского округа Дубна Московской области, на 2021-2022 учебный год в полном объе-

ме. 

4.2.организовать информирование ответственных за данное направление деятельности лиц 

на уровне организовать работу общеобразовательной организации по включению в учебный 

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/planjor
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процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования Российской академии образования» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru 

, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

          4.3.Обеспечить информирование  педагогических работников ОУ о возможности исполь-

зовать указанные электронные ресурсы при организации урочной и внеурочной деятельности. 

4.4.Организовать информационно-просветительскую работу с обучающимися и их родите-

лям (законным представителям), представителями СМИ, общественностью по вопросам функ-

циональной грамотности. 

 

5.Директорам ОУ №1-3, 5-11, «Дубна»: 

5.1.Разработать и утвердить школьный План мероприятий, направленный на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательного учреждения, вклю-

чив в него образовательные события соответствующей тематики и мероприятия по мониторингу 

реализации плана. 

5.2.В срок до 25.09.2021 направить скан-копии утвержденных школьных Планов в ЦРО Зе-

ленковой И.Е. 

5.3.Организовать работу общеобразовательной организации по включению в учебный про-

цесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

          5.4.Организовать работу по использованию методических ресурсов проектов ЦНППМ ПР 

по адресу https://cppm.asou-mo.ru/index.php/planjor: 

 Коуч школьных команд «Функциональная грамотность как основа качества образова-

тельных результатов» 

 Открытый педагогический клуб «Шаг в будущее» 

 Онлайн мастерская «Школа профессионального мастерства» 

 Объединение управленческих команд «Лига лидеров» 

 Проектная лаборатория молодых специалистов и их наставников «Формула успеха» 

 Педагогическое сообщество «АНДРАГОГ 21 ВЕКА» 

 Проектная мастерская «ПроКЛАСС» 

 Педагогическая мастерская «За страницами учебника» 

 Коуч команд ДОО «Детский сад будущего» 

 

5.5.Обеспечить информирование  педагогических работников ОУ о возможности использо-

вать указанные электронные ресурсы при организации урочной и внеурочной деятельности. 

5.6.Организовать информационно-просветительскую работу с обучающимися и их родите-

лям (законным представителям), представителями СМИ, общественностью по вопросам функ-

циональной грамотности. 

 

6. Директорам ОУ №1,3,5,6,8,9,11, детского сада №11 «Созвездие», руководителям стажи-

ровочных площадок: 

6.1.Обеспечить исполнение Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений в части ответ-

ственности стажировочных площадок. 

6.2.Обеспечить своевременное информирование педагогической общественности о регла-

менте планируемого мероприятия, формате проведения. 

6.3.Обеспечить ведение страницы реализации проекта на сайте ОУ, в социальных сетях 

6.4. Обеспечить обмен практиками через сетевое взаимодействие. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/planjor
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6.5. Обеспечить создание банка эффективных практик по направлению деятельности ста-

жировочной площадки. 

7.Начальнику учебно-методического отдела ЦРО О.С.Зайцевой: 

7.1.Провести мониторинг Планов работы городских методических объединений (далее – 

ГМО) на 2021-2022 учебный год на предмет реализации общегородской методической темы 

«Повышение качества образования – важнейшее условие формирования и развития функцио-

нальной грамотности обучающихся». 

7.2.Организовать корректировку планов ГМО на 2021-2022 учебный год с целью включе-

ния в них образовательных событий соответствующей тематики и мероприятия по мониторингу 

реализации Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной гра-

мотности обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Дубна.  
         

   8.Начальнику отдела информационно-образовательных технологий ЦРО Е.Г.Белосковой 

обеспечить размещение на сайте ГОРУНО, ЦРО настоящего приказа. 

 

           9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

Начальник управления  

народного образования 

 

 

 

С.А.Жаленкова                                                                           

 
 
 

Разослано: дело,., Богоявленской А.А., Антоновой М.К., Зеленковой И.Е., Зайцевой О.С. , Рожковой Е.В, Белосковой Е.Г., 

ОУ № 1-3, 5-11, «Дубна» , ДОУ 3,9,11,14,18,19,22,23,26,30. 

 

 

Исп  ..Е.В.Рожкова,  21-6-67-66 


