
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«06» декабря 2021 года                                                                            № 782 

 

 

О внесении изменений в приказ   

управления  образования администрации  

Борисовского района от 22.09.2021 г. № 578 

 

 

В соответствии с  приказом департамента образования Белгородской 

области от 01.12.2021 года №3515 «О внесении изменений в приказ 

департамента образования Белгородской области т 17.09.2021 года № 2535»  

приказываю: 

1. В приложение № 2, утвержденное приказом управления образования 

администрации Борисовского района  от 22.09.2021 г. № 578 «О реализации 

комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организации Борисовского района», 

изложить в новой редакции (прилагается).  

2.  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 «06» декабря 2021 года № 782 

 

 

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. Организационно-управленчиская деятельность 

1.1 Создание  координационного совета по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Борисовского района 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского района, 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района» 

Сентябрь 

2021 г. 

1.2 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» 

Сентябрь 

2021 г. 

1.3 Формирование муниципальной команды для 

координации работ по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Борисовского района 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского района, 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общебразовательные 

организации 

Сентябрь  

2021 г. 

1.4 Определение двух специалистов, 

ответственных за вопросы  формирования 

функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организаций 

Борисовского района 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского района, 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района 

Сентябрь  

2021 г. 

1.5 Актуализация планов работы ММО в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Борисовского района 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского района, 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

Октябрь 

2021 



общеобразовательные 

организации 

1.6 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 

В течение 

года 

1.7 Организация взаимодействия  с ФГБНУ 

«Институт стратегии развиия образования 

Рооссийской акадении образования по 

вопросам организационно-методическог 

сопровождения  фрмирвания и оценки 

функциональной грамотности бучающихся 

общеобразовательных организаций 

Борисвского района 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского района, 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Еженедель

но 

1.8 Формирвание  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 

Октябрь 

2021 

1.9 Формирвание  базы данных обучающихся  8-9 

классов Борисовского района, участвующих в 

реализации плана  мероприятий, направленных  

на формировании функциональной 

грамотности обучающихся  по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Октябрь 

2021 

1.10 Информационно-просветительская работас 

родителями, представителями средств 

массовой информации, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Постоянно 

1.11 Организация прохождения курсв повышения 

квалификации по вопросам функциональнй 

грамотности учителями 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»,  

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

В течение 

года 

1.12 Проведение   мониторинга реализации 

муниципального  плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского райна, 

Декабрь  

2021 г. 

Май  

2022 г. 



общеобразовательных организаций, на 

2021/2022 учебный год 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

1.13 Участие в  совещании для координаторов 

муниципальных органов управления 

образования по формирванию и оценке 

функциональнй грамотнсти обучающихся  

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»,  

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района» 

Январь 

2022 г., 

Апрель  

2022 г. 

1.14 Проведение совещания с руководителями 

общеобразовательных  организаций по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности  обучающихся  

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского райна, 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Январь 

2022 г., 

апрель 

2022 г.  

1.15 Организация работы  базоваой площадки по 

естественнонаучному и математическому  

направленияю функциональнй грамотности  в 

МБОУ «Грузсчанская СОШ»   

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

МБОУ «Грузчсанская 

СОШ» 

Март  

2022 г. 

2. Работа  с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1 Участие в круглом столе по обмену опытом 

«Функциональная речевая грамотность 

педагогов Белгородской области» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Декабрь 

2021 г. 

2.1.2 Участие в семинаре-тренинге «Применение 

новых подходов в обучении для развития 

функциональной грамотности обучающихся» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Март 

 2022 г. 

2.1.3  Участие в семинаре «Естественнонаучная 

грамотность: формирование и оценивание» 

(для учителей географии) 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Март  

2022 г.  

2.1.4 Повышение квалификации педагогов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся по 

направлению финансовой грамотности 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Март – 

июнь  

2022 г. 

2.1.5 Стажировка по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся по направлению финансовая 

грамотность 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Март – 

июнь 

 2022 г. 

2.1.6 Участие в вебинаре «Естественнонаучная 

грамотность в цифре. Полезные ресурсы для 

учителя» для учителей физики 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Апрель 

2022 г. 

2.1.7 Участие в круглм столе «Технологии, методы, 

приемы и новые подходы формирования 

креативного мышления у обучающихся» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Март 

 2022 г. 

2.1.8 Участие в мастер-классе «Практические МКУ «ЦОФМСО Апрель 



аспекты формирования глобальных 

компетенций» 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

2022 г. 

2.1.9 Участие в мастер-классе «Практические 

аспекты формирования креативного 

мышления» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Апрель 

2022 г. 

2.2. Совершенсттвование и организация методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Участие в  региональной инновационной 

площадке «Организационно-педагогические 

условия формирования основ экономической 

культуры школьников» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

В течении 

года 

2.2.2 Участие в мероприятиях, проводимых 

Ассоциацией развития финансовой 

грамотности 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

В течении 

года 

2.2.3 Участие в семинаре «Механизм развития 

естественнонаучной и математической 

грамотности обучающихся» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Октябрь 

2021 г.  

2.2.4 Участие в семинаре с издательством 

«Просвещение» для учителей математики по 

проектированию и оцениванию заданий 

функциональной грамотности 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Март 

2022 г. 

2.2.5 Участие в межмуниципальном семинаре-

практикуме «Дошкольное образование как 

базис формирования функциональной 

грамотности ребёнка в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Март 

 2022 г. 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1 Участие в практико-ориентированном 

семинаре «Финансовая грамотность: 

внедрение в практику образовательных 

организаций города» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Ноябрь 

2021 г. 

2.3.2 Участие в мастер-классе по вопросам 

формирования экономической культуры 

школьников в рамках заседаний 

муниципальных методических объединений 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Ноябрь 

2021 г. 

2.3.3 Участие в круглом столе «Экономическая и 

финансовая грамотность – необходимое 

условие успешной социализации в 

современном обществе» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Декабрь 

2021 г. 

2.3.4 Участие в  педагогического местерства 

«Экономический квест» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Декабрь 

2021 г.  

2.3.5 Участие в региональном конкурсе 

методических разработок, направленных на 

повышение финансовой грамотности учащихся 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

Май – 

октябрь 

2022 г. 



образовательных организаций организации 

2.3.6 Участие в VI Международной научно-

практической  конференции «Современные 

образовательные ценности и  обновление 

содержания образования» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Октябрь 

2022 г. 

2.3.7 Участие в семинаре по обмену опытом 

формирования функциональной грамотности 

по направлению финансовая грамотность 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского райна, 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Октябрь 

2022 г. 

2.3.8 Участие в семинаре-практикуме 

«Формирование глобальных компетенций 

функциональной грамотности в процессе 

преподавания дисциплин гуманитарного 

цикла» для учителей истории и 

обществознания общеобразовательных 

организаций 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Март 

 2022 г. 

2.3.9 Участие в круглом столе «Применение новых 

подходов в обучении для формирования 

глобальных компетенций функциональной 

грамотности обучающихся» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Март  

2022 г. 

2.3.10 Участие в семинаре-практикуме 

«Формирование креативного мышления 

функциональной грамотности на уроках 

предметной области «Искусство» для учителей 

общеобразовательных организаций 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Март  

2022 г. 

2.3.11 Участие в круглом столе «Технологии, методы, 

приемы и новые подходы формирования 

креативного мышления у обучающихся» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Март  

2022 г.  

2.3.12 Участие  в семинаре «Современные подходы и 

практики формирования функциональной 

читательской грамотности школьника» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Март 

 2022 г.  

2.3.13 Участие в Дне Мастер-классов «Читательская 

грамотность как основной компонент 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Апрель 

2022 г.  

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1 Участие педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Борисовского района в создании сборника  

методических разработок, направленных на 

повышение финансовой грамотности 

обучающихся 

 МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

 

Декабрь 

2021 г. 

2.4.2 Использование методичеких рекомендаций по 

внедрению курса «Основы финансовой 

грамотности» в образовательную деятельность 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

Декабрь 

2021 



общеобразовательных организаций 

Борисовского района  на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования 

организации 

2.4.3 Участие педагогических работников 

общеобразовательных органинизаций 

Борисовского района в создании  сборника  

методических разработок, направленных на 

повышение финансовой грамотности 

обучающихся 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Июнь 

 2022 г. 

2.4.4 Методические рекомендации по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся (уровень начального общего 

образования) 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Май  

2022 г. 

2.4.5 Научно-методические рекомендации по 

организации и проведению практикумов в 

рамках формирования естественнонаучной 

грамотности (уровень основного общего 

образования) 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Май 

2022 г.  

3. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.1.1 Участие в вебинаре «Формирование 

функциональной грамотности как основа 

развития учебно-познавательнйо 

кометентности обучающихся 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Сентябрь 

2021 г.  

3.1.2 Участие в круглм  столе «Формирование 

функциональной грамотности в процессе 

преподавания дисциплин гуманитарного 

цикла» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Ноябрь 

2021г. 

3.1.3 Участие в семинаре «Работаем с 

естественнонаучной грамотностью на уроках 

химии совместно с ГК «Просвещение» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Октябрь 

2021 г. 

3.1.4 Участие в семинаре-практикуме 

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках естественнонаучного 

цикла» для учителей химии, биологии, 

физики общеобразовательных организаций 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Ноябрь 

2021 г.  

3.1.5 Участие в семинаре «Естественнонаучная 

грамотность как компонент функциональной 

грамотности. Контекстные задания» для 

учителей биологии 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Февраль 

2022 г.  

3.1.6 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 

Февраль 

2022 г.  

3.1.7 Организация оценки функиональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов с 

использованием материалов, разработанных 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

Апрель 

2022 г.  



ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

организации 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1 Участие в Днях финансовой грамотности 

(онлайн-уроки) 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

В течении 

года 

3.2.2 Участие в мероприятии «Фестиваль науки» МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Сентябрь 

2021 г. 

3.2.3 Участие в региональном этапе конкурса эссе 

«День рубля» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Сентябрь 

2021 г. 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по 

формированию функциональной грамотности 

3.3.1 Участие в семинаре «Формирование 

математической грамотности обучающихся 

через внеурочную деятельность» совместно с 

издательством «Русское слово» 

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Ноябрь 

2021 г. 

3.3.2 Участие в семинаре «Формирование 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся через внеурочную 

деятельность» совместно с издательством 

«Русское слово»  

МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района», 

общеобразовательные 

организации 

Ноябрь 

2021 г.  

 
 

 

 

 

 

 


