
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«22» сентября 2021 года                                                                            № 578 

 

О реализации комплекса мер, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных  

организации Борисовского района 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование» и 

организации мероприятий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Борисовского района 

приказываю: 
1. Сформировать координационный совет по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Борисовского района (приложение 1). 

2. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год в 

Борисовском районе (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Борисовского района                                                      Е. И. Чухлебова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
  к приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

                                                                                      от «22» сентября 2021 года № 578 

 

Состав координационного совета по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Борисовского района 

 
№ ФИО  

 

Должность  

1. Чухлебова Елена Ивановна начальник управления образования 

администрации Борисовского района 

2. Шиянова Екатерина Николаевна заместитель начальника управления образования 

администрации Борисовского района  

3. Осыченко Ольга Леонидовна заместитель директора МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района» 

4. Калашник Елена Викторовна начальник отдела общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО Борисовского 

района» 

5. Крикун Оксана Николаевна ведущий специалист общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО Борисовского 

района» 

6. Лежнева Оксана Сергеевна ведущий специалист общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО Борисовского 

района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
  к приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

                                                                                      от «22» сентября 2021 года № 578 

 

 

Муниципальный план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Борисовского района, на 

2021/2022 учебный год  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители и 

соисполнители 

 

Сроки 

1 Создание  координационного совета по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Борисовского района 

Управление образования 

администрации Борисовского 

района, МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района» 

До 20 

сентября 

2021 г. 

2 Разработка и утверждение 

муниципального  плана мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Борисовского района, на 

2021/2022 учебный год  

 

Управление образования 

администрации Борисовского 

района, МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района» 

До 22 

сентября 

2021 г. 

3 Организация  работы 

общеобразовательных учреждений 

Борисовского района по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования»  

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 24 

сентября 

2021 г. 

4 Участие в методических совещаниях по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Еженедель

но  

5 Организация, совместно с  методистами 

Краснояружского межмуниципального 

центра,   методической поддержки 

учителей  образовательных учреждений  

района   

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

методисты Краснояружского 

межмуниципального центра,   

общеобразовательные 

организации 

Постоянно  

6 Информационно-просветительская 

работас родителями, представителями 

средств массовой информации, 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

Постоянно 



общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

организации 

7 Участие в  вебинаре «Формирование 

функциональной грамотности как 

основа развития учебно-познавательной 

компетентности обучающихся» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 30 

сентября 

2021 

8 Актуализация  планов работы 

муниципальных методических 

объединений Борисовского района в 

части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

руководители ММО,  

общеобразовательные 

организации 

До 01 

октября 

 2021 г. 

9 Проведение заседаний ММО  по 

формированию и оценке 

функциональной  грамотности  

школьников ( 12 ММО учителей –

предметников) 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

руководители ММО,  

общеобразовательные 

организации 

До 01 

июня 

 2022 г. 

10 Создание  базы данных учителей 

Борисовского района, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года, по шести 

направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление)  

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 01 

октября 

2021 г. 

11 Консультирование педагогов по 

вопросам формирования и оценки  

функциональной грамотности 

школьников 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

В течение 

года 

12 Психолого-педагогическое  

спровождение  педагогов по выявлению 

профессиональных дефицитов и 

ликвидации проблемных зон по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

школьников  

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации, школьные 

психологи 

В течение 

года 

13 Участие в  круглом столе  

«Формирование функциональной 

грамотности в процессе преподавания 

дисциплин гуманитарного цикла» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 20 

октября  

2021 г. 

14 Участие в  семинаре совместно с ГК 

«Просвещение» «Работаем с 

естественнонаучной грамотностью на 

уроках химии» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

 До 25 

октября 

2021 г. 

15 Участие в  семинаре-практикуме 

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках 

естественнонаучного цикла» для 

учителей химии, биологии, физики 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 30 

ноября 

2021 г. 



общеобразовательных организаций  

16 Организация  прохождения курсов 

повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности 

учителями  

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 01 

 ноября  

2021 г. 

17 Участие в  мониторинге  реализации 

муниципального  плана мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

общеобразовательных организаций, на 

2021/2022 учебный год 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 30 

декабря  

2021 г. 

18 Участие в круглом столе по обмену 

опытом «Функциональная речевая 

грамотность педагогов Белгородской 

области» 

 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 30 

декабря  

2021 г. 

19 Участие в семинаре  

«Естественнонаучная грамотность как 

компонент функциональной 

грамотности. Контекстные задания» 

(для учителей биологии) 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 25 

февраля 

2022 г. 

20 Участие в семинаре-практикуме 

«Формирование функциональной 

грамотности как основа развития 

учебно-познавательной компетентности 

учащихся в процессе изучения 

предметов начальной школы» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 28 

марта 2022 

г. 

21 Участие в семинаре-тренинге 

«Применение новых подходов в 

обучении для развития функциональной 

грамотности обучающихся» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 22 

марта 2022 

г. 

22 Участие в семинаре 

«Естественнонаучная грамотность: 

формирование и оценивание» (для 

учителей географии) 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 25 

марта 2022 

г. 

23 Участие в вебинаре 

«Естественнонаучная грамотность в 

цифре. Полезные ресурсы для учителя» 

(для учителей физики) 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 25 

апреля 

2022 г. 

24 Организация  работы в соответствии с 

методическими  рекомендациями, 

разработанными ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 30 мая 

2022 г. 

25 Участие в семинаре по обмену опытом 

формирования функциональной 

грамотности для педагогов 

общеобразовательных  организаций 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 20 

июня 2022 

г. 

26 Участие в  мониторинге реализации 

муниципального плана мероприятий, 

направленных на формирование и 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

До 20 

июня 2022 

г. 



оценку функциональной грамотности 

общеобразовательных организаций, на 

2021/2022 учебный год 

организации 

27 Участие в мониторинге реализации 

региональныого плана мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

общеобразовательных  организаций, на 

2021/2022 учебный год 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

До 20 

июня 2022 

г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


