Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Соколовская средняя школа»
«15» ноября 2021 г.

ПРИКАЗ

№ _75__-о

Об участи в районной предметной недели
естественно - научной грамотности
В соответствии с планом работы управления образования
администрации Нижнеингашского района, с целью повышения уровня
образования обучающихся, расширения их кругозора, формирования интереса
обучающихся к предметам естествознания, развития их познавательной
активности, п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать проведение Недели естественно-научной грамотности в
МБОУ «Соколовская СШ» с 22 по 29 ноября 2021 года.
2. Назначить ответственной за проведение Недели методиста Я.А.
Овечкину.
3. Утвердить план проведения Недели естественно-научной грамотности.
4. Предоставить в управление образования отчет о проведении Недели не
позднее 3 декабря 2021 года по форме (приложение к Положению о
районной неделе естественно-научной грамотности)
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение к приказу
№____ от 15.11.2021

План проведения Недели естественно - научной грамотности в МБОУ «Соколовская СШ»
Дата
22.11
пн

Тема

Наименование мероприятия

«Открытие недели
естественных наук в
школе».

Линейка. Знакомство учащихся с внеклассными
и внеурочными мероприятиями, которые будут
проведены на предстоящей неделе (учителя
химии, физики, географии и биологии в течение
дня в начале своих уроков обращают внимание
школьников на план недели естествознания и
комментируют предстоящие мероприятия).
Начало конкурса-выставки «Чей портрет?»
Старт акции «Береги энергию!»

игры

Классные часы к 310-летию со дня рождения
М.В.Ломоносова.
и Старт акции «Будь здоров!»

23.11
вт

«Выставки,
конкурсы»

24.11
ср

Викторина «На перекрестке естественных наук»
Классные часы, конкурсы Открытие выставки - конкурса рисунков «Парк
видеороликов»
юрского периода».
«Занимательные опыты» для учащихся 1-5
классов

25.11
чт
26.11
пт

Конкурс
видеороликов
и
видеослайдов
«Социальная реклама».
Экскурсии,
открытые Презентация работ и подведение итогов акции
уроки, кроссворды
«Будь здоров!»
Подведение итогов недели Подведение итогов конкурса «Чей портрет?»
по естественно -научной
грамотности
Подведение итогов акции «Береги природу!»
Подведение итогов конкурса рисунков «Парк
Юрского периода».
Подведение итогов викторины «На перекрестке
естественных наук»
Подведение итогов конкурса видеороликов и
видеослайдов «Социальная реклама».

Информация для классных руководителей о мероприятиях Недели естественно научной грамотности в МБОУ «Соколовская СШ»
Дата

Мероприя
тие

22.11
пн

Начало
конкурсавыставки
«Чей
портрет?»

23.11
вт

24.11
ср

В чем суть
мероприятия

Кто
участ
вует

В этот день в школе
вывешиваются 20
портретов (формат А4)
известных ученых (по 5
химиков, физиков,
географов и биологов).
Задача учащихся до
25.11 определить, чьи
портреты изображены.
старт акции Распростанение по
«Береги
селу, деревням
энергию!» готовых,
распечатанныхбуклетов
. Фотоотчет в любой их
соцсетей с указанием
#берегиэнергию
Классные
Провести кл. час в
часы к 310- любой форме. Можно
летию со
кооперироваться
дня
классами
рождения
М.В.Ломон
осова.

1-11
кл
Инди
видуа
льны
й
зачет

старт
акции
«Будь
здоров!»

Конкурс плакатов на
тему ЗОЖ

1-11
кл

викторина
«На
перекрестк
е
естественн
ых наук»
Открытие
выставки конкурса
рисунков
«Парк

на стенде будет
размещена викторина

5-11
Участ
ие
индив
идуал
ьное
1-7 кл

Оформить выставку
рисунков

Что
сделать
кл.
руководи
телю
Раздать
учащимся
Рабочие
листы
конкурса
нта

P.S.

Сдать листы на
проверку 25.11

1-11
кл

Раздать
Выполнить до
детям
пятницы, 26.11
буклеты,
собрать
фотоотчет

1-11
кл

Организо
вать и
провести

Свое решение о том, в
какой форме будет
проходить кл.час,
самостоятельно или в
кооперации с кем-то и
материалы к
классному часу
предоставить в
пятницу, 19.11 – да,
да, это не опечатка
Подготов Готовим плакат 23.11ить с
24.11, презентация
учащимис плакатов состоится в
я плакат/ чт, 25.11
аппликац
ию на
тему ЗОЖ
Раздать
Собрать листы
листы
ответов и сдать на
ответов
проверку 25.11

С 22.11 На уроках изо
и технологии рисуем
рисунки согласно
положению о
конкурсе

25.11
чт
26.11
пт

юрского
периода».
-Конкурс
Снять от класса
5-11
Срок сдачи работы –
видеоролик видеоролик о
Одна
25.11
ов и
пропаганде здорового
работ
видеослайд образа жизни.
а от
ов
класс
«Социальн
а
ая
реклама».
Презентация работ и подведение итогов акции «Будь здоров!»
Подведение итогов недели, награждение учащихся и классов

