Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ № 2»
 от 08.10.2022 № О- 199 

ПЛАН
проведения марафона функциональной грамотности в начальной школе «НАУКАБУМ»
Цель: развитие познавательного интереса к изучению математики, русского, чувашского языка, литературы, познание мира.

Задачи:  
1.  Вовлечь учащихся в творческую самостоятельную деятельность.
2. Развивать логическое мышление, функциональную грамотность учащихся, познавательный интерес к решению нестандартных ситуаций.
3. Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за свою страну.
Сроки проведения: с 10 по 21 октября 2022 года.

№/п
Мероприятие
Цель
Ожидаемый результат
Ответственные
Сроки

Открытие марафона
«НАУКАБУМ»
Провести открытие  марафона, познакомить с планом проведения. 
Учащиеся  узнают план проведения марафона, проявят интерес к проводимым мероприятиям.
Нестерова И.В.., Федорова С.М.
10.10.2022
	

Творческий конкурс среди третьеклассников «Финансы глазами детей» 
Повышение финансовой грамотности участников конкурса,
популяризация темы финансовой грамотности среди детей младшего школьного возраста.
Творческие работы детей по следующим номинациям:
«Финансы в русских народных сказках»;
«Финансы в жизни моей семьи»,
«Копейка рубль бережет».
Учителя 3-х классов
12.10.2022
	

Открытое мероприятие  в 1 классах : «Праздник осени»
Определение времени года в ходе наблюдений
Учащиеся умеют выделять осенние изменения в окружающем мире, умеют передавать свои эмоции через чтение стихотворений про осень. Применяют живописные умения и навыки. Проявлять любовь к природе, эстетическое отношение к действительности. Работать с различными источниками информации
Кашаева Г.В.
13.10.2022

	

Занятия по внеурочной деятельности «В мире информации»
Создание условий для формирования информационных компетенций обучающихся и развития у школьников информационной грамотности.
УУД познавательного, логического, знаково-символического, регулятивного и коммуникативного характера
Учителя 1-4 классов
13.10.2022
14.10.2022
	

Классные часы с просмотром мультфильмов по формированию финансовой грамотности.
Повышение финансовой грамотности участников конкурса,
популяризация темы финансовой грамотности среди детей младшего школьного возраста.
Познавательная активность и расширение кругозора учащихся.
Классные руководители 1-4 классов
17.10.2022
	

Городской семинар «Библиотека, как информационный и воспитательный ресурс качественного образования»
Повышение профессиональной
компетентности педагогов, выявление, пропаганда и реализация
новых подходов к содержанию образования в современных
условиях.
Мотивация учителей к формированию высокого уровня функциональной грамотности у обучающихся; использование в учебном процессе задач по развитию функциональной грамотности.
Учителя начальных классов, Молодежная библиотека им. К.И.Чуковского
18.10.2022
	

Олимпиада по математике для обучающихся 4 классов 
Расширение знаний по математике, раскрытие способностей по решению нестандартных задач, требующих индивидуального подхода и логического видения предмета.
Интеллектуальный рост учащихся начальных классов
Учителя 4 классов
19.10.2022
14.00
	

Городская олимпиада «ЛИМончик» для учеников 3-4 классов
Развитие ассоциативного, креативного мышления;
развитие наблюдательности, внимательности, вычислительных навыков, способности строить логические цепочки.
Интеллектуальный рост учащихся начальных классов
Учителя 3-4 классов
20.10.2022
	

Круглый стол
«Формирование функциональной грамотности на уроках в начальной  школе через внедрение образовательных технологий»
Подведение итогов марафона
«НАУКАБУМ» в начальных классов.
Учителя определяют проблемы, намечают пути их решения.
Учителя начальных классов
21.10.2022


