
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым» 

Мунiципальнийбюджетнийзагальноосвiтнiй заклад 

«Олексiївська школа Первомайського району РеспублiкиКрим» 

КъырымДжумхуриети Первомайск районынынъ Алексеевка мектеби» 

муниципаль бюджет умумтасильмуэссисеси 

(МБОУ Алексеевская школа) 

ОГРН 1159102022782   ИНН 9106009095   ОКПО 00827308 

296330, Республика Крым, Первомайский район, с.Алексеевка, улица Дзюбана, дом 48 

тел.: +7(978)8393128, e-mail: school_pervomayskiy-rayon4@crimeaedu.ru 

________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 09 января   2023 года                                                         № 33 

 

 

О проведении Недели функциональной грамотности 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования науки и молодёжи 

Республики Крым от 16.09.2022 № 1418 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности», согласно приказа отдела образования, молодёжи и спорта 

Администрации Первомайского района Республики Крым от 05.12.2022 № 338, с целью 

развития функциональной грамотности, индивидуальных интеллектуальных, творческих, 

социальных способностей, универсальных учебных действий, повышения качества 

образования педагогических кадров, изучения, обобщения передового педагогического 

опыта 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 23.01.2023 по  27.01.2023 неделю функциональной грамотности 

(далее – Неделя). 

2. Утвердить план проведения Недели функциональной грамотности согласно 

приложениям №1 и №2. 

3. Назначить ответственными за проведение мероприятий в 1-4 классах в 

рамках Недели Усту Г.И., в 5-11 классах Аджиумерову Э.М. 

4. Педагогическим работникам школы провести мероприятия, указанные в 

Плане проведения Недели согласно приложениям №1 и №2. 

5. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить участие обучающихся в 

мероприятиях, согласно Плану проведения Недели, участие родителей в мероприятиях в 

дистанционной форме. 

6. Разместить информацию на сайте ОО о проведении Недели до  

19 января 2023 года. 

7. Заместителю директора Дрегало И.В. оказать методическую и 

консультативную помощь по подготовке и проведению Недели. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор          Л.И. Лютова 

 

https://e.mail.ru/compose?To=school_pervomayskiy%2drayon4@crimeaedu.ru


 
Приложение №1 

к приказу №33 от 09.01. 2023  

 

План  

проведения Недели естественнонаучной грамотности в начальной школе 

в 1-4 классах с 23.01- 27.01.2023 

 
Мероприятия Класс Дата Ответственные 

Открытие декады 

Творческая мастерская (лоскутный 

ковер) 

«Как прекрасен этот мир»: 

- выставка рисунков; 

- фото-выставка 

 

1-4 23.01 Классные 

руководители 

Оформление уголка «Загадки, 

пословицы, поговорки о природе в 

картинках»  

1-4 24.01 Классные 

руководители 

День решения практико-

ориентированных задач  

1-4 25.01 Классные 

руководители 

Развитие читательской грамотности 

«День рождение Мухи-Цокотухи»  

1-4 

 

26.01 

 

Классные 

руководители 

Просмотр видео-роликов о финансово 

грамотном поведении 

 

1-4 27.01 Классные 

руководители 

Закрытие Недели. Подведение итогов 1-4 27.01 Классные 

руководители 

 

  



Приложение №2 

к приказу №33 от 09.01. 2023г.  

 

План  

проведения Недели функциональной грамотности  

в 5-11 классах с 23.01- 27.01.2023 

 
Мероприятия Класс Дата Ответственные 

Открытие декады. 

Классные часы:  

«Зачем быть грамотным. Знатоки 
финансовой грамотности». 

 

5-11 23.01 Классные 

руководители 

Практикумы смыслового чтения, как 

технология развития критического 

мышления: 

«Зачем читать вслух, как правильно это 

делать?» 

Буктрейлер. Книга, которая изменила 

мой мир. 

5-11 24.01 Учителя-

предметники 

русского языка, 

литературы, 

английского языка. 

Презентации «Нобелевские лауреаты»: 

Физики, Химики, Биологи. 

Естественнонаучные дисциплины в 

реальной жизни. Решение смысловых, 

практических и жизненных задач на 

базе электронного банка заданий по 

функциональной грамотности 

(fg.resh.edu.ru). 

5-11 25.01 

 

 

Учителя-

предметники 

естественнонаучного 

цикла 

Читательская грамотность – как один из 

способов обеспечения высоких баллов 

на ВПР и ОГЭ (решение смысловых, 

практических и жизненных задач на 

базе электронного банка заданий по 

функциональной грамотности 

(fg.resh.edu.ru)). 

5-8 26.01 

 

Учителя-

предметники 

русского языка и 

литературы 

Математическая грамотность в 

реальной жизни – как один из способов 

обеспечения высоких баллов на ВПР и 

ОГЭ (решение смысловых, 

практических и жизненных задач с 

использованием онлайн банков заданий 

по функциональной грамотности 

(fg.resh.edu.ru)) 

5-8 27.01 Учителя математики 

Подведение итогов. Закрытие Декады 

функциональной грамотности. 

5-11 27.01 Учителя-

предметники 
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