
 

 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

 

23 ноября 2017 года                             № 819 

 

 

Об утверждении положения о создании модели  

вовлечения обучающихся образовательных организаций  

Борисовского района в мероприятия по популяризации  

и возрождению традиций семейного чтения 

 

В рамках реализации проекта ««Создание модели вовлечения обучающихся 

образовательных организаций Борисовского района в мероприятия по 

популяризации и возрождению традиций семейного чтения «Читающий 

ребенок – читающая нация» с   целью  регламентации взаимодействия между 

основными участниками проекта приказываю: 

 

1. Утвердить  Положение  о создании модели вовлечения обучающихся 

пилотных 2,3,4 классов образовательных организаций Борисовского 

района в мероприятия по популяризации и возрождению традиций 

семейного чтения (приложение №1).  

Утвердить рабочую группу, осуществляющая организацию и проведение 

мероприятий проекта (приложение №2). 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                     Е.И. Чухлебова 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 23.11.2017г.  № 819 

 

 
Положение 

о создание модели вовлечения обучающихся образовательных 
организаций Борисовского района в мероприятия по популяризации и 

возрождению традиций семейного чтения «Читающий ребенок – 
читающая нация» 

Общие положения 

 

1.1. Проект «Создание модели вовлечения обучающихся образовательных 

организаций Борисовского района в мероприятия по популяризации и 

возрождению традиций семейного чтения «Читающий ребенок – читающая 

нация» направлен на возрождение и поддержку семейного чтения, 

приобщение населения к решению проблем семейного чтения, воспитание 

читательской культуры подрастающего поколения. 

1.2. Предлагаемая Модель вовлечения в мероприятия по 

популяризации  семейного чтения в общеобразовательных организациях 

Борисовского района (далее –Модель ) призвана способствовать 

повышению уровня чтения и грамотности обучающихся.   

1.3. Настоящее Положение определяет статус Модели , содержание и 

порядок проведения мероприятий проекта. 

1.4.  Организатор  проекта: управление образования администрации 

Борисовского района   

1.5. В данной Модели предложена основная структура проекта, которая 

должна быть наполнена широким спектром конкретных мероприятий 

проводимых в или предлагаемых к проведению в образовательных 

организациях Борисовского района для обучающихся 2,3,4 классов. Данная 

Модель призвана свести в единое целое комплекс мероприятий, 

направленных на возрождение и поддержку семейного чтения, приобщение 

населения к решению проблем семейного чтения, воспитание читательской 

культуры подрастающего поколения 

Цели Модели вовлечения в мероприятия по популяризации  

семейного чтения:  

- возрождение чтения как национальной культурной традиции; 

- повышение грамотности и общекультурного уровня населения, что 

способствует личному успеху и росту благосостояния каждого 

человека; 

- формирование духовно-нравственных ориентиров и исторического 

самосознания; 

- стимулирование чтения детей как необходимое условие развития 

нации; 



- создание эффективного и устойчивого механизма популяризации 

чтения; 

Задачами Модели являются: 

- Формирование активной социальной позиции семьи в современных 

условиях; 

- Раскрытие творческого потенциала семьи; 

- Популяризация лучших семейных традиций; 

- Приобретение позитивного опыта общения семей; 

- Привлечение внимания к чтению и книге; 

- Возрождение традиций семейных чтений; 

- Повышение культуры чтения в семье. 

 

Участники проекта: 

 

-  В проекте участвуют обучающихся 2,3,4 классов  

общеобразовательных организаций, родители обучающихся 2,3,4 классов, 

учителя обучающихся 2,3,4 классов.   

Мероприятия Модели  планируется осуществлять по следующим 

направлениям: 

- популяризация чтения; 

- повышение читательской и культурной компетентности учащихся; 

- возрождение традиций семейного чтения. 

 

Модель проведения мероприятий проекта: 

 

 Мероприятия Модели  планируется осуществлять по следующим 

направлениям: популяризация чтения, повышение читательской и 

культурной компетентности учащихся, возрождение традиций семейного 

чтения и проводятся в период с 1 сентября  2017 года по  11 ноября 2020 года 

в восемь этапов: 

1.  Формирование нормативно-правовой базы и информационно – 

организационная работа по проекту в период с 1  сентября 2017 года по 07 

сентября 2018; 

2. Разработка теоретико – методических аспектов создания сетевого 

взаимодействия в период с 23 октября  2017 по 08 декабря 2017 

3.  Проведение социологического исследования  по вопросу оценки 

читательской компетентности, активности и функциональной грамотности 

школьников в период с 04 декабря 2017 года по 23марта 2018 года 

4. Информационно - просветительская работа в период 25 сентября 2017 

года по 03 октября 2017 года. 

5. Информационно - просветительская работа с родителями работа в 

период 02 октября 2017 года по 28 апреля  2020 года. 

6. Реализация мероприятий  по популяризации и возрождению традиций 

семейного чтения среди обучающихся 2,3,4 классов общеобразовательных 

организаций в период 02 октября 2017 года по 02 октября 2020 года. 

7. Информационное сопровождение проекта в период 05 сентября 2017 



года по 09 октября 2020 года. 

 

8. Подведение итогов реализации проекта и информирование в СМИ в 

период с 12 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года. 

 

                 Организация и проведение мероприятий Модели проекта: 

 

Для организации и проведения мероприятий Модели создается рабочая 

группа осуществляющая организацию и проведение мероприятий проекта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 23.11.2017г.  № 819 

 

 

 

Рабочая группа, осуществляющая организацию и проведение 

мероприятий проекта  

 

- Быкова Елена Ивановна – методист отдела методического 

сопровождения по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования администрации 

Борисовского района 

- Коротенко Олег Юрьевич - инженер – программист отдела оценки 

качества образования управления образования администрации 

Борисовского района 

- Харитченко Людмила Андреевна - директор МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №1 им. А.М. Рудого»; 

- Иванчук Елена Васильевна - директор МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа № 2 »; 

- Амелькина Елена Васильевна - директор МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа им. Кирова»; 

- Скрынник Марина Николаевна - директор М БОУ «Борисовская 

основная общеобразовательная школа № 4»; 

- Кривошей Татьяна Васильевна - директор МБОУ «Байцуровская 

основная общеобразовательная школа»; 

- Деревцова Вита Владимировна - директор МБОУ «Березовская 

средняя общеобразовательная школа им. С.Н.Климова»; 

- Помогаева Светлана Николаевна – директор МБОУ «Грузсчанская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Смоленко Игорь Николаевич – директор МБОУ «Краснокутская 

основная общеобразовательная школа»; 

- Колесник Алексей Тихонович – директор МБОУ «Крюковская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Мирошниченко Татьяна Петровна – директор МБОУ 

«Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»; 

- Черненко Людмила Ивановна – директор МБОУ «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная школа им. Сырового А.В.»; 

- Твердохлеб Ольга Васильевна – директор МБОУ «Стригуновская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Гридунова Ольга Александровна – директор МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа». 
 

 


