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Отчет о проведении недели по «Функциональной грамотности»  

в МБОУ СОШ № 27 г.о. Мытищи 

С 5 по 9 декабря в нашей образовательной организации прошла неделя 

функциональной грамотности в рамках реализации РИП с целью формирования и развития 

навыков функциональной грамотности на уроках и внеурочной деятельности. Организована 

неделя по дням в соответствии с видами развития функциональной грамотности: 

Название мероприятия/ ответственный Количество участников 

Понедельник, 5.12. 

День математической грамотности 

Проведен открытый урок по развитию математической 

грамотности по теме: «Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня», учитель математики 

Орлов Д.С. 

 

8В класс, 28 человек 

В конкурсе ребусов приняли участие 5, 6 и 7 классы. Учитель 

математики Кошевая И.А. 

 

Приняли участие 96 

обучающихся, за лучшие 

работы выставлены 

отметки. 
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Внеурочное мероприятие «Юные математики», учитель 

начальных классов Амирова М.Д. 

 

1в класс, 25 человек 

Вторник, 6.12. 

День читательской грамотности 

Открытый урок по развитию читательской грамотности 

проведен на уроке литературы  по теме: «Портреты мальчиков в 

рассказе И.С.Тургенева  «Бежин луг».  учитель русского языка и 

литературы Асаева Л.С. 

 

6б класс, 20 человек 

 

 
Внеклассное мероприятие «По страницам книги…» 

организовала учитель русского языка и литературы 

Никульникова С.А., которая изучила с детьми  образ героев в 

повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

 

7б, 29 человек 

Среда, 7.12, сочинение в 11-х классах.  

Мероприятия перенесены на четверг (8.12.) и пятницу (9.12) 

День естественно- научной грамотности и глобальных компетенций 
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1. Открытый урок по развитию естественно-научной 

грамотности по теме «Дыхание», 09.12.2022г, учитель 

биологии Грекова В.С.  

 

8г класс, 31 человек 

2. Внеклассное мероприятие «Моя лаборатория» на которой 

дети исследовали функционирование своего организма 

по теме: Функционирование кровеносной системы», 

учитель биологии Грекова В.С. 

     

8е классы, 23 человека 

 

 

Четверг, 8.12 

День финансовой грамотности 

1. Открытый урок по развитию финансовой грамотности по 

теме: «Бюджет моей семьи». На уроке обучающиеся 

планировали путешествие  в Грецию, учитель Новикова Д.А. 

 

10-е классы, 28 человек 
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В параллели 7х классов проведена интерактивная игра 

«Финансовые ребусы», учитель истории Новикова Д.А. 

 

В игре приняли участие 63 

человека 

 

Пятница, 9.12 

День креативного мышления 

 

Интеллектуальный конкурс «Битва эрудитов» на уроках музыки, 

учитель Дёмина И.К. За лучшие работы выставлены отметки! 

   

Параллель 6-х классов, 60 

человек 

 

 

Ответственный куратор: Грекова В.С., зам. директора по УВР 


