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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню Грамотности 

 

1. Общие положения 

Информационная справка: Международный день грамотности (International Literacy Day) — один 

из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Он был 

учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров 

образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. 8 

сентября — день торжественного открытия этой конференции.  

Главная цель данного Дня — активизировать усилия международного сообщества по 

распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как инструмента 

расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ. Грамотность — истинный 

праздник для человечества, которое достигло впечатляющего прогресса в этой области, доведя 

количество грамотных людей в мире до четырех миллиардов. Однако, грамотность для всех — 

детей, молодежи и взрослых — еще не до конца достигнутая цель.  

 

Организатором мероприятий является МБОУ СШ №144. Данное положение 

регламентирует участие классов в Дне Грамотности. 

 

2. Цель и задачи: 

развитие навыка осознанного грамотного письма и развитие речи; 

воспитание у обучающихся стремления к грамотности.   

 

3. Сроки проведения  

5-8 сентября 2016 года 

 

4. Участники  

Классные коллективы 1-11 класс, педагоги 

 

5. Содержание комплекса мероприятий 

 

1. Оформление кабинетов, рекреаций  пословицами, поговорками, цитатами, афоризмами о 

грамотности, языке и т.д.  

5-8 сентября 

 

2. Конкурс памяток, буклетов, шаржей, рисунков, слоганов на тему грамотности, знания 

языка 

В конкурсе принимают участие все желающие. Работы принимаются до 12.09 в кабинет 2-28. 

Победители определяются жюри, в состав которого входит преподаватели русского языка,  

педагог-организатор, заместитель директора по воспитательной работе. 

 

3. Тематические классные часы, посвященные Дню Грамотности  

Формат проведения выбирается классным руководителем: беседа, просмотр презентаций, встреча 

с писателем, библиотечный урок и т.д.  

 

4. Акция «Прочитал сам – посоветуй другому».  

Сбор книг для создания  школьного «Книжного шкафа» 

5-10.09. Книги приносить в кабинет 2-28 
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5. 8 сентября на уроках письма и чтения в 1-4 классах, а также уроках русского языка и 

литературы 5-11 классов рекомендуется провести следующие мероприятия: 

 

1 класс Конкурс на знание загадок, пословиц на тему «Язык, речь, грамота» 

2 класс Проверь свои знания в области русского языка. 

Конкурс на знание правописания  Словарных слов.  

Все учащиеся 2ых классов пишут один словарный диктант. При подведении 

итогов учитывается грамотность и каллиграфия. Работы победителей сдаются в 

каб.2-28.  

Победители получат  сертификаты «Грамотей в мире словарных слов»  

3-4 класс 

5-6 классы 

Конкурс мини – сочинений «Что такое быть грамотным сегодня?» 

Лучшие сочинения от класса (не более 3) сдаются в кабинет 2-28. 

Жюри выберет 3 лучших работы в каждой подгруппе,  авторы которых будут 

награждены. 

7-8 классы Мини-Тест на знание русского языка (приложение 1) 

9-11 

классы 

Шуточный диктант. Лучшие работы сдаются в каб.2-28. Победители получат 

сертификат «Грамотей» (приложение 2) 

 

 

 

Дополнительные сведения: 

1. Приветствуется привлечение учащихся среднего и старшего звена для проведения 

мероприятий для обучающихся начальной школы 

 



Приложение 1 

 Мини-тест для учащихся 7-8 классов 

 

1. Определите род существительных  

какао, пианино, тюль, кофе, лошадь, кружево, рояль, сирень, трель, мозоль 

 

2. Поставьте правильно ударение в словах  

колледж, коклюш, щавель, туфля, камбала, кета, немота, простыня, ракушка, флюорография, 

рефлексия, менеджмент, кулинария, ломота, маркетинг, эксперт, мышление.  

 

3. Перенесите правильно слова (разделите слова для переноса) 

мальчик, зайчик, чайник, пальто, майка, школьник, читайте, ружье, премия, атака, сестра, костры, 

затея, змея, копье, белье, быстро, армия, колья. 

 

4. Какие значения слова «язык» вы знаете? Составьте предложения с разным лексическим 

значением этого слова. 

 

 

 

Приложение 2 

Шуточный диктант для 9-11 классов. 

 

Конноспортивное мероприятие. 

Сегодня в полдень сорокалетний вице-мэр города открыл конноспортивный праздник. День 

выдался погожим. 

Начинается полуторакилометровый забег. Темно-серый жеребец под номером тринадцать 

молниеносно взлетает над барьером. Но что это?! Конь упал...  

Пол-ипподрома замерло. Двадцатичетырехлетний наездник в полуобмороке. Лошадь не 

пострадала, но ее уводят на зооветеринарный пункт. Болельщики утверждают, что под ноги 

лошади попало пол-арбуза, которые кто-то бросил на поле.  

Думаю, что всѐ вышесказанное маловероятно. 

 


