
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРУНО) 

П Р И К А З 
 

от  21.10.2022    № 334|1/1 - 05 

 
Об организации деятельности  ГОРУНО  с ОУ  

по формированию функциональной 

грамотности у обучающихся  

 

       Во исполнении Распоряжения Министерства образования Московской области от 

13.10.2022 № Р – 682 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Московской области, на 2022/2023 учебный год», в целях 

качественной организации работ по формированию функциональной грамотности у 

обучающихся, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить муниципальным координатором деятельности ОУ г. Дубны по формированию 

функциональной грамотности обучающихся А.А. Богоявленскую, заместителя начальника 

Управления народного образования 

2. Утвердить состав муниципальной команды для координации работ по формированию 

функциональной грамотности у обучающихся ОУ в соответствии с приложением 1 к 

настоящему приказу. 

3. Утвердить     прилагаемый     муниципальный план      мероприятий,      направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности у обучающихся ОУ г. Дубны, на 

2022/2023 учебный год в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу. 

4. Муниципальной команде по формированию функциональной грамотности у обучающихся 

ОУ городского округа Дубна: 

 организовать работу по реализации мероприятий муниципального Плана мероприятий  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2022/2023 учебный год; 

 обеспечить организационно-методическое сопровождение формирования и оценки 

функциональной грамотности у обучающихся ОУ  на 2022/2023 учебный год. 

5. Директорам ОУ:  

 назначить школьного координатора по формированию и оценке функциональной 

грамотности у обучающихся ОУ на 2022/2023 учебный год; 



 утвердить состав школьной команды для координации работ по формированию 

функциональной грамотности у обучающихся ОУ; 

 разработать школьный  план      мероприятий,      направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности у обучающихся на 2022/2023 учебный год и 

разместить на сайте ОУ. 

 копии приказов о назначении школьного координатора, школьной команды, а также 

школьный  план      мероприятий предоставить  на e-mail: irina_1_73@mail.ru до 25 

октября включительно 

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления народного образования                                                    С.А. Жаленкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Зеленкова И.Е. 

тел. 8 4962128840 



Приложение 1 к приказу №_________от ____________2022г. 

 

 

Состав муниципальной команды  

городского округа Дубна  

для координации работ по формированию  

функциональной грамотности обучающихся ОО 

 

1. А.А.Богоявленская – заместитель начальника Управления народного образования, 

ответственный представитель МОУО; 

2. И.Е.Зеленкова – директор МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубна 

Московской области», представитель методической службы; 

3. Т.Н.Гусарова, начальник учебно-методического отдела МБОУ ДПО «Центр развития 

образования города Дубна Московской области», ответственный за читательскую 

грамотность; 

4. Т.Р.Диденко, методист МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубна 

Московской области», ответственный за математическую грамотность; 

5. А.А.Цветкова, методист МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубна 

Московской области», ответственный за естественнонаучную грамотность; 

6. М.А.Калмыкова, методист МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубна 

Московской области», ответственный за финансовую грамотность; 

7. Е.Г. Белоскова, начальник отдела информационно-образовательных технологий 

МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубна Московской области», 

ответственный за глобальные компетенции; 

8. О.С.Зайцева, заместитель директора по учебно – методической работе МБОУ ДПО 

«Центр развития образования города Дубна Московской области»», ответственный за 

креативное мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу №_________от ____________2022г. 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Московской области, на 2022/2023 учебный год 
 

№ п/п Мероприятие Срок реализации Участники Ответственные 

1 2 3 4 5 

I. Организационно–управленческая деятельность 

1 Актуализация состава муниципальных и школьных 

команд по вопросам  формирования функциональной 

грамотности  на 2022/2023 учебный год 

До 31 октября 

2022 года 

ГОРУНО, ОУ Богоявленская А.А. 

Зеленкова И.Е. 

2 Проведение диагностических работ по естественно-

научной, математической и читательской грамотности 

в образовательных организациях–участниках 

Общероссийской оценки по модели PISA 

По графику школ ОУ, вошедшие 

в выборку 
Зеленкова И.Е. 

Цветкова А.А., директора 

ОУ, вошедших в выборку 

3 Актуализация «чек листа» по подготовке обучающихся 

к участию в исследованиях качества образования в 

части сформированной 

функциональной грамотности 

Октябрь 2022 года ОУ, вошедшие 

в выборку 
Зеленкова И.Е. 

Цветкова А.А., директора 

ОУ, вошедших в выборку 

4 Оценка качества общего образования на основе 

международных исследований качества подготовки 

обучающихся (для обучающихся 9 классов) 

9 ноября 2022 года ОУ, вошедшие 

в выборку 
Зеленкова И.Е. 

Цветкова А.А., директора 

ОУ, вошедших в выборку 

5 Участие в проведении общероссийской оценки 

по модели PISA в 2022 году 

До 21октября 

2022 года 

ОУ, вошедшие 

в выборку 
Зеленкова И.Е. 

Цветкова А.А., директора 

ОУ, вошедших в выборку 
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6 Формирование базы данных педагогов по уровню 

подготовки, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8–9 

классов в 2022–2023 учебном году 

В течение 2022–2023 

учебного года 
ОУ Зеленкова И.Е. 

 

7 Региональные метапредметные работы для 

обучающихся 10 классов 

Декабрь 2022 года ОУ Прийменко Е.В. 

8 Региональные метапредметные работы  для 

обучающихся 8 классов 

Февраль 2023 года ОУ Прийменко Е.В. 

9 Совещания со школьными координаторами по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

В течение 2022–2023 

учебного года 

Школьные 

координаторы 
Зеленкова И.Е. 

 

10 Семинар «Использование результатов оценочных 

процедур в управлении образовательными процессами 

и результатами» 

В течение 2022–2023 

учебного года 

Директора ОУ, 

школьные 

координаторы 

Зеленкова И.Е. 

 

II. Работа с педагогами и образовательными учреждениями 

2.1. Мероприятия по повышению квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

11 Вебинары муниципального координатора по 

глобальным компетенциям Белосковой Е.Г. «Развитие 

глобальных компетенций учащихся» 

В течение 2022–2023 

учебного года 
Члены школьных команд  по 

формированию глобальных 

компетенций 

АСОУ 

12 Вебинары муниципального координатора по 

креативному мышлению Зай «Развиваем креативное 

мышление: подходы, приемы, задачи» 

В течение 2022–2023 

учебного года 
Члены школьных команд по 

формированию креативного 

мышления 

АСОУ 

13 Вебинары муниципального координатора по 

финансовой грамотности Калмыковой М.А. 

«Финансовая грамотность и ее преподавание в 

контексте  обновленных ФГОС» 

В течение 2022–2023 

учебного года 

Члены школьных команд  

по формированию  

финансовой  грамотности 

АСОУ 

14 Вебинары муниципального координатора по 

читательской грамотности Гусаровой Т.Н. 

«Электронные образовательные ресурсы по 

формированию читательской грамотности 

школьников» 

В течение 2022–2023 

учебного года 

Члены школьных команд по 

формированию читатель-

ской грамотности 

АСОУ 
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15 Вебинары муниципального координатора по 

естественно–научной грамотности Цветковой А.А. 

«Естественно-научная грамотность» 

В течение 2022–2023 

учебного года 

Члены школьных команд по 

формированию 

естественно–научной 

грамотности 

АСОУ 

16 Вебинары муниципального координатора по 

математической грамотности Диденко Т.Р.  

В течение 2022–2023 

учебного года 

Члены школьных команд по 

формированию  матема-

тической грамотности 

АСОУ 

17 Участие ОУ города в региональном исследовании 

готовности педагогов к проведению работы по 

формированию и оценке функциональной грамотности 

(на платформе ЕАИС ОКО) 

В течение 2022–2023 

учебного года 

(по региональному 

графику) 

Педагогические работники 

ОУ города  по предметам и 

специальностям 

Зеленкова И.Е. 

Цветкова А.А., 

директора ОУ 

18 Дополнение индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов по результатам регионального 

исследования уровня функциональной грамотности 

педагогов (далее – РИКУ) 

В течение 2022–2023 

учебного года 

Педагогические работники 

ОУ города, прошедшие 

РИКУ 

Зеленкова И.Е. 

Зайцева О.С. 

19 Формирование заявок  ОУ города на  курсовую 

подготовку по вопросам  разработки и реализации 

образовательных программ с учетом практики 

формирования и оценки  функциональной грамотности 

В течение 2022–2023 

учебного года 

 

ОУ Зеленкова И.Е. 

Сизова И.А. 

20 Организация и проведение мастер-классов  на базе 

стажировочных площадок (далее – СП) по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

В течение 2022–2023 

учебного года 
ОУ № 3, 8 Зеленкова И.Е. 

директора ОУ № 3,8 

2.2. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик 

по формированию и оценки функциональной грамотности 

21 Проведение конкурса записи уроков в форме мастер-

классов с использованием технологий формирования 

функциональной грамотности 

До конца ноября 

2022 года 

Педагогические работники 

СП/ региональные 

инновационные площадки 

(далее – РИП) 

Зеленкова И.Е. 

директора ОУ 

22 Муниципальная  неделя  функциональной грамотности  5-10 декабря 

2022 года 

ОУ Зеленкова И.Е. 

директора ОУ 
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23 Участие  ОУ города в  региональном онлайн марафоне 

«Функциональная грамотность – шаг в будущее» 

Февраль 2023 года ОУ Зеленкова И.Е. 

директора ОУ 

24 Участие педагогов ОУ города в региональной 

Олимпиаде для педагогов по функциональной 

грамотности 

Январь–март 2023 

года 

Школьные команды Зеленкова И.Е. 

директора ОУ 

2.3. Мероприятия по совершенствованию и организации методической поддержки педагогов 

и образовательных учреждений по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

25 Сопровождение в подготовке  целевых программ 

образовательных учреждений, претендующих на 

получение статуса СП по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Июль-август 

2023 года 
ОУ Зеленкова И.Е. 

директора ОУ 

26 Мониторинг выполнения муниципального и школьных 

планов по  формированию  функциональной 

грамотности 

Декабрь 2022 года, 

февраль 2023 года 

Муниципальные, школьные    

координаторы 

Богоявленская 

А.А., Зеленкова 

И.Е. 

27 Организация участия СП/РИП в региональной 

Стратегической сессии для СП/ РИП 

Октябрь 2022 года ОУ Зеленкова И.Е. 

директора ОУ 

28 Организация участия ОУ города в системе 

региональных  вебинаров по изучению ресурсов 

мобильного электронного образования как 

инструментов формирования функциональной 

грамотности 

Октябрь–ноябрь 

2022 года 
ОУ Зеленкова И.Е. 

директора ОУ 

29 Деятельность СП/ РИП  В течение 2022–2023 

учебного года 

ОУ Муниципальные 

кураторы РИП/СП 

30 Дополнение информационно-методического раздела на 

сайте  ЦРО материалами СП по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

В течение 2022– 

2023 учебного года 

ОУ Зеленкова И.Е. 

директора ОУ 

2.4. Мероприятия по разработке научно–методического обеспечения по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

31 Обновление электронного банка заданий по 

функциональной грамотности 

 

В течение 2022–2023 

учебного года 

ОУ, СП/ РИП Муниципальные 

кураторы РИП/СП, 

руководители 

РИП/СП 
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32 Разработка методических пособий по функциональной 

грамотности 

Май-июнь 

2023 года 

ОУ, СП/ РИП Муниципальные 

кураторы РИП/СП, 

руководители РИП/СП 

33 Подготовка сборника статей СП/РИП по вопросам 

функциональной грамотности 

Май-июнь 

2023 года 

ОО, СП/ РИП Муниципальные 

кураторы РИП/СП, 

руководители РИП/СП 

34 Подготовка анализа по итогам исследования уровня 

функциональной  грамотности в рамках региональных 

метапредметных работ 

Декабрь 2022 года, 

февраль 2023 года 

– Прийменко Е.В. 

III. Работа с обучающимися 

35 Внедрение в учебный процесс федерального банка 

заданий по формированию 

функциональной грамотности 

В течение 2022–2023 

учебного года 

ОУ Зеленкова И.Е. 

директора ОУ 

36 Организация участия обучающихся ОУ города в 

тренировочном мероприятии для обучающихся на 

портале «Электронный банк заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

В течение 2022–2023 

учебного года 
ОУ Зеленкова И.Е. 

директора ОУ 

 


