
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Феодосийская санаторная школа-интернат» 

                           

ПРИКАЗ 

от 29.10.2021 года                                                                                                     № 397 

О проведении недель  

функциональной грамотности 

с обучающимися  

 

На основании плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных  организаций на 2021-

2022 учебный год» (приложение №1 от 20.09.2021 №1487), в целях реализации  

мероприятий, направленных на формирование  функциональной грамотности 

обучающихся в рамках национального проекта «Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести недели функциональной грамотности и назначить за их сопровождение 

ответственных по следующим направлениям: 

 1.1Неделя читательской грамотности и креативного мышления- с 08.11.21 – 

12.11.21, отв. Вербицкая Н.П., Пипич Н.С. 

  1.2. Неделя  математической и финансовой грамотности – с 15.11.21-19.11.21, отв. 

Копченко И.М., Купцова В.П. 

  1.3. Неделя естественно-научная и глобальные компетенции с 22.11.21 – 26.11.21, 

отв. Осипова Е.Н. 

2. В рамах недель функциональной грамотности провести мониторинг уровня 

функциональной грамотности учащихся 8-9 классов по направлениям: 

2.1. естественно-научной, математической, читательской грамотности на 

платформе РЭШ,  

2.2. по финансовой, креативному мышлению, глобальным компетенциям на 

платформе ИСРО РАО. 

  2.3. организовать мероприятия с обучающимися: 

- классные часы, внеурочные мероприятия, викторины, оформить информационные 

стенды (5-9 классы), 

  2.4. использовать базу школьной библиотеки для проведения мероприятий по 

формированию и оценке функциональной грамотности через библиотечные уроки, блиц-

викторины, анализ читательских формуляров (3-4, 5-9классы)  

3. Ответственным за организацию и сопровождение мероприятий: 

 Предоставить на согласование и утверждение план проведения недель функциональной 

грамотности согласно графику 

4. Отражать ход выполнения мероприятий с обучающимися по проверке уровня 

функциональной грамотности на сайте школы 

                                                  Ответственные:  Зарецкая О.Д., Калачиков А.В. 

5. Заместителю директора по УР Калининой И.В.: 

5.1. Обеспечить организацию и проведение недель функциональной грамотности 

согласно планам 

5.2. Предоставить отчет о проведении мероприятий по проверке уровня 

функциональной грамотности до 02.12.21. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР 

Калинину И.В. 

 

Директор                                                                                               А.В. Потапов 

                                                                                          



 Приложение 1 к приказу  

                                                                                                от  29.10.2021  № 397 

 

План 

проведения недели читательской грамотности  

и креативного мышления с обучающимися 

08.11 – 12.11.2021 г 

№ Наименование мероприятия класс Ответственные 

1. Открытие недели  Школьный 

медиацентр 

2. Мониторинг уровня читательской 

грамотности 

8, 9  класс Шостак Н.П., 

Лукоянова Н.Ю. 

3. Мониторинг  уровня креативного 

мышления 

8, 9 класс Пипич Н.С. 

4. Классный час «Сохранить природу-

сохранить жизнь» 

6 класс Вербицкая Н.П. 

5. Обучающий семинар по  вопросам 

формирования функциональной 

грамотности.  

Занятие внеурочной деятельности 

«Русская словесность». Тема 

«Контроль знаний. Работа с 

текстом» 

Учителя-

предметники 

 

 

9 класс 

 

Зарецкая О.Д. 

 

Шостак Н.П. 

6. Библиотечный урок –дискуссия 

«Быть грамотным-это модно?» 

7 -8класс Парфенова Н.Ф. 

7.  Блиц-викторина «Говорим 

правильно» 

5-6 класс Парфенова Н.Ф. 

8. Организация мероприятий с 

обучающимися по формированию и 

оценке читательской грамотности и 

читательского интереса учащихся 1-

4 классов:  

-Викторина «В гостях у сказки» 

-Развивающая игра «Подбери 

рифму» 

-«Закладка для любимой книги» 

-Конкурс рисунков «Моя любимая 

книга» 

 

 

 

 

1-2 класс 

3-4 класс 

 

 

 

 

Хамула Т.Б. 

Семесь Е.В. 

Дмитриева Г.П. 

Новожеева И.А. 

9. Освещение  хода мероприятий на 

сайте школы 

В течение недели Зарецкая О.Д. 

Калачиков А.В. 

10. Подведение итогов недели 

читательской грамотности и 

креативного мышления 

обучающихся 

15.11.2021 Зарецкая О.Д. 
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