
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

16.06.2022                                                                                          10-П-1188  

 

Ханты-Мансийск 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование»,  

на основании письма заместителя министра Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 сентября 2021 года № АЗ-581/03, письма  

Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования  Министерства просвещения Российской Федерации  

от 14 сентября 2021 года № 03-1510, в соответствии с приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 20 сентября 2021 года № 10-П-1244  

«Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2021-2022 учебный год) (в редакции  

от 20 декабря 2021 года №10-П-1814), приказом Департамента образования 

и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 апреля  

2022 года № 10-П-583 «Об организации стажировочных площадок на базе 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, имеющих положительный опыт по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся, в 2021-2022 учебном году»,  

на основании поступивших заявок от муниципальных органов местного 

самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих управление в сфере образования, в целях создания  

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О признании образовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

стажировочными площадками по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

 



и организации работы стажировочных площадок на базе образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих 

положительный опыт по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать образовательные организации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, указанные в приложении, стажировочными 

площадками по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся. 

2. Автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования  Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» обеспечить 

информационно-аналитическое, научно-методическое, учебно-

методическое, организационное, информационное, технологическое 

сопровождение образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, признанных стажировочными площадками по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования: 

3.1. Создать условия для функционирования стажировочных 

площадок в соответствии с Положением о стажировочной площадке. 

3.2. Организовать сопровождение деятельности стажировочных 

площадок, предоставление отчетов о проделанной работе в методический 

отдел АУ «Институт развития образования» 1 раз в год  

(не позднее 15 июня). 

3.3. Обеспечить выявление, обобщение и представление успешного 

опыта работы стажировочных площадок на мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального уровней и в средствах массовой информации 

(печатные, электронные издания и др.) 

3.4. Взаимодействовать с отделом общего образования 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее ‒ Департамент), АУ «Институт развития 

образования» по функционированию стажировочных площадок. 

4. Отделу общего образования Департамента осуществлять 

взаимодействие с АУ «Институт развития образования»  

по функционированию стажировочных площадок на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

5. Административно-ресурсному отделу Департамента обеспечить 

рассылку настоящего приказа в трехдневный срок со дня регистрации  

и опубликовать на официальном сайте Департамента.  



6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента Святченко И.В. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
78FA906441F95579FAF70E40ACBF6292 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 07.04.2022 с по 01.07.2023 

А.А. Дренин 



Приложение   к приказу 

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «___» _________ 2022 №____ 

 
 

Перечень 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, признанных  

стажировочными площадками по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
№ Муниципальное 

образование 

Полное 

наименование  

образовательной 

организации 

Название программы  

стажировочной 

площадки 

Период, на 

который 

присваивается 

статус 

стажировочной 

площадки 

(учебный год) 

Юридический  

адрес 

Ссылка на официальный 

сайт образовательной 

организации / 

контакты (телефон, 

электронная почта) 

1.  Белоярский район Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Белоярского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3  

г. Белоярский» 

Функциональная 

грамотность 

как идея 

трансформации 

школы. Сочетание 

традиций и 

инноваций 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628162,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, Белоярский 

район,  

г. Белоярский,  

3 микрорайон, дом 36 

https://86school3.ru/ 

 

8(34670) 2-16-90 

priem@86school3.ru 

2.  Белоярский район Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Белоярского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

Лаборатория 

функциональной 

грамотности 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628177,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, Белоярский 

район, п. Сосновка, 

ул. Школьная, д. 1 

https://www.сосновка-

югра.рф/ 

8(34670) 4-69-15 

info@sosnovka-ugra.ru 

https://86school3.ru/
https://www.сосновка-югра.рф/
https://www.сосновка-югра.рф/


школа п. Сосновка» 

3.  город Когалым Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Программа 

«Академия кота 

Матроскина» 

(методическое 

сопровождение 

педагогов по 

формированию 

функциональной 

(финансовой) 

грамотности 

обучающихся) 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628482,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Когалым, 

ул. Набережная, 55-А 

http://www.sholsdora.ru/ 

8(34667) 4-66-64 

sholsdora@mail.ru 

 

4.  город Когалым Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

средствами 

литературы 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628485,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Когалым,  

ул. Степана Повха, 

дом 13 

http://kogschool7.ru/ 

8(34667) 2-32-63 

schoolkog7@yandex.ru 

5.  город Мегион Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Функциональная 

грамотность как цель 

и результат 

современного 

образования 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628684,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Мегион,  

ул. Сутормина 16/1 

http://school4-megion.ru/ 

8(34643) 2-28-90 

direktor4@school4-

megion.ru 

6.  город 

Нефтеюганск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Начальная школа  

№ 15» 

Модель 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

начальных классов в 

условиях 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628311,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра,  

г. Нефтеюганск, 16А 

микрорайон, здание 

№ 65 

http://sosh15ugansk.ru/ 

8(3463) 24-76-36 

shs15_ugansk@mail.ru 

http://www.sholsdora.ru/
http://kogschool7.ru/
http://school4-megion.ru/
http://sosh15ugansk.ru/


современной школы 

7.  город 

Нефтеюганск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

развития № 24» 

Формирование и 

оценка читательской 

грамотности 

обучающихся 

младшего школьного 

возраста 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628311,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра,  

г. Нефтеюганск, 13 

микрорайон,  

здание 51 

http://sosh24ugansk.ru/ 

8(3463) 243273 

shs24_ugansk@mail.ru 

8.  город 

Нижневартовск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя школа  

№ 3» 

Образовательный 

проект «Особая 

среда» 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628624,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра,  

г. Нижневартовск, ул. 

Мира. 76Б 

https://school3.edu-nv.ru/ 

8(3466) 45-95-81 

nv-mbou-sosh3@mail.ru 

9.  город 

Нижневартовск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№1 имени 

Александра 

Сергеевича 

Пушкина» 

Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

2022-2025 учебные 

года 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628600,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра,  

г. Нижневартовск,  

ул. Романтиков, 16 

https://lyceum-nv.ru/ 

8(3466) 29-18-29 

info@lyceum-nv.ru 

10.  Нижневартовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Аганская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

Функциональная 

грамотность как 

основа качества 

образовательных 

результатов 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628637,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, 

Нижневартовский 

район, п. Аган 

ул. Школьная, дом 7 

https://shagans86.ru/ 

8(34669) 5-20-11 

shagans@yandex.ru 

11.  Нижневартовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Программа 

формирования 

функциональной 

грамотности 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628634,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, 

http://mosh-2.ru/ 

8(3466) 28-39-59 

mosh-2@mail.ru 

http://sosh24ugansk.ru/
https://school3.edu-nv.ru/
https://lyceum-nv.ru/
https://shagans86.ru/
http://mosh-2.ru/


«Излучинская 

общеобразовательная 

средняя школа № 2 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

обучающихся в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов нового 

поколения 

Нижневартовский 

район,  

пгт. Излучинск 

Школьная, 7 

 

12.  Нижневартовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовательная 

средняя школа имени 

маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова» 

Функциональная 

грамотность как 

основа качества 

образовательных 

результатов на период 

2022-2023 учебный 

год 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628647,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, 

Нижневартовский 

район,  

рп. Новоаганск,  

ул. Лесная, дом 12 а 

https://nash2.edusite.ru/ 

8(34668) 61-060 

nmoosh@mail.ru 

13.  город Нягань Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Нягань «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6», имени 

Августы Ивановны 

Гордиенко, 

почетного 

гражданина города 

Нягани» 

Создание 

образовательной 

среды по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

школьников в МАОУ 

МО г. Нягань «СОШ 

№ 6»  

им. А.И. Гордиенко 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628181,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Нягань, 2 

микрорайон, дом 31 

http://86sch6-

nyagan.edusite.ru 

8(34672) 6-23-39 

school6@edunyagan.ru 

14.  Октябрьский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Функциональная 

грамотность как 

основа качества 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628128,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

https://unyuganschool2.86.i-

schools.ru/ 

8(34672) 48-650 

https://nash2.edusite.ru/
http://86sch6-nyagan.edusite.ru/
http://86sch6-nyagan.edusite.ru/
https://unyuganschool2.86.i-schools.ru/
https://unyuganschool2.86.i-schools.ru/


учреждение 

«Унъюганская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 имени 

Героя 

Социалистического 

Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

образовательных 

результатов 

Югра, Октябрьский 

район, с. Унъюган, 

мкр. 40 лет Победы,  

д. 11 

likma05@mail.ru 

15.  город Покачи Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Функциональная 

грамотность как 

основа качества 

образовательных 

результатов 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628661,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Покачи,  

ул. Молодежная, д.9/1 

https://posh1.hmaoschool.ru/ 

8(34669)7-99-16 

posh1.86@yandex.ru 

16.  город Пыть-Ях Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Комплекс средняя 

общеобразовательная 

школа – детский сад» 

Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628386,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Пыть-Ях, 2а 

микрорайон 

«Лесников», ул. 

Железнодорожная, 

дом 5 

http://kompleks-pyt.ru/ 

8(3463) 42-91-81 (доб. 208) 

kompleks-pyt@mail.ru 

17.  город Радужный Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» 

Функциональная 

грамотность как 

основа качества 

образовательных 

результатов на 2022-

2023 учебный год 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628462,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Радужный,  

мкр. 6, дом 30 

https://shkola8raduzhnyj-

r86.gosweb.gosuslugi.ru/ 

8(34668)3-34-19 

school_rad08@mail.ru 

18.  Советский район Муниципальное 

бюджетное 

Технология 

проектного обучения 

2022-2023  

2023-2024 

628240,  

Ханты-Мансийский 

https://86sch2-sov.edusite.ru/ 

8(34675)3-35-94 

https://posh1.hmaoschool.ru/
http://kompleks-pyt.ru/
https://shkola8raduzhnyj-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkola8raduzhnyj-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
https://86sch2-sov.edusite.ru/


общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 г. 

Советский» 

как средство 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2024-2025 автономный округ – 

Югра, Советский 

район, г. Советский, 

ул. Хвойная, дом 53А 

s_sch2@bk.ru 

19.  город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

Функциональная 

грамотность: 

формирование и 

мониторинг 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628417,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Сургут, 

ул. Островского, 

дом 1 

http://school1.admsurgut.ru/ 

8(3462) 45-78-27 

sc1@admsurgut.ru 

20.  город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

начальная школа  

№ 30 

Программа 

методического 

сопровождения 

деятельности 

педагогических 

работников по 

формированию 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628415,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Сургут, 

проспект Ленина, 

дом 68/1 

http://school30.admsurgut.ru/ 

8 (3462) 35-70-80 

sc30 @admsurgut.ru 

21.  город Сургут Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сургутская 

технологическая 

школа» 

Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

учащихся в условиях 

обновления ФГОС 

НОО и ООО 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628405,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, город Сургут, 

проезд 

Первопроходцев, дом 

5 

http://school13.admsurgut.ru/ 

8 (3462) 52 50 74 

sc13@admsurgut.ru 

 

22.  Сургутский район Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Функциональная 

грамотность как 

основа качества 

образовательных 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628449,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, Сургутский 

https://www.lyantor7.ru/ 

8(34638) 2-72-20 

lschool7@mail.ru 

http://school1.admsurgut.ru/
http://school30.admsurgut.ru/
http://school13.admsurgut.ru/
https://www.lyantor7.ru/


«Лянторская средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

 

результатов район, г. Лянтор, 

мкрн. 2, строение 67 

23.  город Урай Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

№ 6 

Технологические 

основы формирования 

и оценивания 

функциональной 

грамотности 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628285,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Урай, 

микрорайон 3,  

дом 46-а 

https://86sch6.edusite.ru/ 

8(34676)3-15-38 

school6@edu.uray.ru 

24.  город Урай Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

имени Анатолия 

Иосифовича 

Яковлева 

Программа 

региональной 

стажировочной 

площадки «Школа 

для жизни» 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628285,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Урай,  

мкр. Западный д. 8 

https://gimnaziya-uray.ru/ 

8(34676)2-40-11 

gimnaziya@edu.uray.ru 

25.  город Ханты-

Мансийск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 имени 

Сирина Николая 

Ивановича» 

Особенности 

формирования и 

оценки креативного 

мышления 

обучающихся как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628012,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра,  

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Рознина, д. 27  

 

http://shkola6hm.ru/ 

8(3467) 32-86-64 

schol6h-m86@yandex.ru 

26.  Ханты-

Мансийский 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628518,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

https://86schhmr-

cingali.edusite.ru/ 

8(3467) 37-72-72 

https://86sch6.edusite.ru/
https://gimnaziya-uray.ru/
https://86schhmr-cingali.edusite.ru/
https://86schhmr-cingali.edusite.ru/


учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Цингалы» 

обучающихся в 

МКОУ ХМР СОШ  

с. Цингалы 

Югра, Ханты-

Мансийский район,  

с. Цингалы,  

ул. Советская, 28 

cingalyschool@yandex.ru 

27.  Ханты-

Мансийский 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа д. Ярки» 

Программа 

стажировочной 

площадки по 

формированию 

функциональной 

грамотности на базе 

МАОУ ХМР «СОШ  

д. Ярки» 

2022-2023  

2023-2024 

2024-2025 

628511,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, Ханты-

Мансийский район,  

д. Ярки,  

ул. Малиновая д.4 

http://www.soshyarki.ru/ 

8(3467) 36-00-71 

soshyarki@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soshyarki.ru/

