
Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11  

г.о.  Дубны Московской области» 
 

                (ГИМНАЗИЯ №11) 

      

 

 

Информационная справка по проведению мероприятий  
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Организационные мероприятия 

 Внесены изменения в рабочие программы по всем предметам. В соответствии с 

современными требованиями, все рабочие программы предусматривают деятельность 

по формированию функциональной грамотности. 

 С 1 сентября 2021 года в рамках внеурочной деятельности, был введен курс «Финансовая 

грамотность» для учащихся 8-х классов. 

 8 педагогов прошли КПК по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(72ч.). 13 педагогов прошли КПК по формированию креативного мышления. (36ч.) 

 Актуализированы планы работы ШМО в части формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся.  

 Сформирована база обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, а также 

учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-

9 классов. 

 Учителями-предметниками проводится работа по созданию базы методических 

разработок уроков, ориентированных на формирование компетенций обучающихся, 

проверяемых на международных исследованиях PISA. 

 

Мероприятия с участием обучающихся 

 Реализуется система единых общешкольных классных часов. В основе – календарь 

образовательных событий на 2021-2022 год и классные часы (в том числе компьютерные 

практикумы) по формированию ФГ обучающихся. 

 Проведение общешкольного Фестиваля проектов «В мире феноменов и артефактов», 

посвященной 65-летию г.Дубны и Объединенного института ядерных исследований. 

(апрель-май 2021) 

http://sch11.goruno-dubna.ru/shkolnyj-festival-proektov-v-mire-fenomenov-i-artefaktov-

dekada-nauk/  

 Ведется активная экскурсионная деятельность, том числе на базовые установки 

Объединенного института ядерных исследований. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1407517366278358&id=100010603243261 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1418208298542598&id=100010603243261   
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Организованы  встречи с людьми науки.  

 Проведен мониторинг муниципального уровня «Читательская грамотность учащихся 4 

класса». Ответственный – Артемьева Л.С. декабрь., 2021 

 65 гимназистов 10-11 классов приняли участие во Всероссийском онлайн-зачете по 

финансовой грамотности. 

 Проведена школьная командная олимпиада по Функциональной грамотности. 

Олимпиада состояла из 22 задач, которые включали в себя предметные, межпредметные, 

практико-ориентированные и ситуационные задачи. Итоги олимпиады подведены 13 

декабря, лучшие команды получили дипломы. Ответственный -  заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Буздавина Е.Л., классные руководители. 

https://vk.com/wall-158081204_1242  

 Во втором полугодии 2020- 2021 году в  8-10 классах проведены онлайн-уроки «С 

деньгами на Ты или Зачем быть финансово грамотным», «Вклады: как сохранить и 

приумножить», «Моя профессия — финансист», «Азбука страхования и пять важных советов, 

которые тебе помогут»   

В первом полугодии 2021-2022 года проведены онлайн-уроки "Что нужно знать про 

инфляцию?», "Личный финансовый план. Путь к достижению цели", "Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем с долгами", "Все про кредит или четыре правила, которые помогут", 

"Финансовые инструменты и стратегии инвестирования", "Биржа и основы инвестирования", 

"Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй",   .http://sch11.goruno-

dubna.ru/svedeniya-ob-oo/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/finansovaya-gramotnost/ . 

 Участие во Всероссийской неделе по Финансовой грамотности (22.03.2021-28.03.2021) 

Мероприятия с участием педагогического коллектива 

Участие педагогов в мероприятиях в рамках работы стажировочных площадок ЦНППМ 

государственного университета «Дубна» 

Работа педагогов в рамках стажировочной площадки гимназии №11 «От методических и 

классных часов к учебной ситуации. Программа достижения метапредметных или 

интегративных образовательных результатов в рамках совместной деятельности учащихся и 

учителя, реализующаяся в процессе решения ситуационных задач». Проведены следующие 

мероприятия. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1508338512862909&id=100010603243261  

1. Семинар-практикум: «Артефакт как средство моделирования учебной ситуации» 

19.02.2021 http://sch11.goruno-dubna.ru/11584-2/  

2. Участие учителей в баркемпе «Функциональная грамотность как идея трансформации 

школы. Сочетание традиций и инноваций». Доклад «Из опыта работы с заданиями в 

формате PISA» (спикер –Буздавина Е.Л.) 24.03.2021 https://disk.yandex.ru/i/5CY5VQ-

mObL2wA  

3. Семинар-практикум: «Индивидуальный проект. Из опыта работы». 22.04.2021 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1418233268540101&id=100010603243261  

 Участие директора и заместителей директора гимназии в Совещании педагогических 

работников г.о. Дубна тема: «Управление в новых реалиях образования: вызовы, тренды, 

практики» («Повышение качества образования – важнейшее условие формирования и 

развития функциональной грамотности обучающихся»). В качестве спикера выступила 

Буздавина Е.Л. 30.08.2021 
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 Участие заместителя директора по УВР гимназии №11 Буздавиной Е.Л. в качестве 

спикера на педагогическом форуме «Вектор развития» в  АСОУ г.Москва  с докладом  

«Роль системы классных часов в учебно-воспитательном процессе». 26.08.2021 

http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=16025  

 Участие педагогического коллектива в Баркемпе стажировочных площадок городского 

округа Дубнапо теме  «Функциональная грамотность как идея трансформации школы. 

Сочетание традиций и инноваций». Буздавина Е.Л.  с представила РИП гимназии №11 

«От совершенствования управленческой компетенции учителя к самоорганизации 

ученика и ученического сообщества» 25.11.2021 

https://drive.google.com/file/d/1C0xqAa6kEN1h5-

p59iHBXBnXpiH4A2my/view?usp=sharing  

 

В рамках областной Недели функциональной грамотности в гимназии №11 были 

проведены следующие мероприятия: 06.12.2021 – 10.12.2021 

 

1. Участие педагогов в Марафоне Функциональной грамотности на платформе Академии 

Минпросвещения России 

2. Самообследование управленческой команды по Функциональной грамотности по 

материалам Академии Минпросвещения России. (Лихачева А.А., Буздавина Е.Л., Прислонова 

О.Н.) 

3. Проведена установочная онлайн сессия для педагогов гимназии - «Технологические этапы 

организации учебного занятия в логике формирования функциональной грамотности 

учащихся». Ответственный -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Буздавина Е.Л. https://drive.google.com/file/d/1pGm-VuMUQwqR0x2yl8mnNJOij-

pv1xFB/view?usp=sharing  

4. Проведены заседания школьных методических объединений в формате педагогических 

мастерских. Учителя – предметники в группах составили опорные конспекты и мини-

презентации к урокам с соблюдением всех этапов организации учебного занятия в логике 

формирования функциональной грамотности, но с учетом специфики своей предметной 

области. В результате коллективной работы банк заданий по функциональной грамотности 

гимназии пополнили еще пять разработок. Ответственные – руководители ШМО. 

 

 

 

20.12.2022 

 

Заместитель директора по УВР                                 Буздавина Е.Л. 
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https://drive.google.com/file/d/1pGm-VuMUQwqR0x2yl8mnNJOij-pv1xFB/view?usp=sharing


               

Компьютерный практикум по ФГ                     Стажировочная площадка гимназии по ФГ рамках 

классного часа      

   

 Форум «Вектор развития» в  АСОУ                 Онлайн сессия для педагогов гимназии 

       

ШМО (педагогические мастерские)              Школьная командная олимпиада по ФГ 



 

  

Общешкольный Фестиваль проектов «В мире феноменов и артефактов» 

     

Экскурсия на новый ускорительный комплекс NICA 07.04.2021 



          

Встреча с научными сотрудниками ОИЯИ 

 

     

                  

Семинар-практикум: «Индивидуальный проект. Из опыта работы».  

 

 

 



     

 

             

Семинар-практикум: «Артефакт как средство моделирования учебной ситуации»  


