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СУТЬ ПРОЕКТА 
 
 

 Создание модели ресурсного центра «Школа функциональной грамотности» 

 Разработка, реализация и трансляция опыта создания условий в образовательной 

организации, обеспечивающих повышение уровня функциональной грамотности 

обучающихся. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
 «ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРА «ШКОЛА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
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Задачи 

ЦЕЛЬ 
РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Спроектировать организационно-содержательную модель и создать на базе МБОУ СОШ № 
56 г. Пензы ресурсный центр «Школа функциональной грамотности» (РЦ «ШФГ»), 
направленный: 
- на создание эффективного механизма формирования, развития и оценивания 
функциональной грамотности обучающихся,  
- на тиражирование инновационных продуктов среди педагогов региона.  

 

  Разработать локальные акты, регламентирующие создание и функционирование РЦ 
«ШФГ», а также работу по распространению опыта в образовательной сети. 
 

Создать учебно-методический комплект образовательно-воспитательных программ урочной 
и внеурочной деятельности, направленных на формирование функциональной грамотности 
обучающихся: читательской, математической, естественно-научной, глобальной, 
финансовой.  
 

Создать авторскую методическую сеть (региональную) для распространения опыта и 
тиражирования среди участников сетевого сообщества методических рекомендаций по 
созданию   условий в образовательной организации, обеспечивающих   руководство  
формирование, развитием и оцениванием функциональной грамотности обучающихся. 
 

Совершенствовать материально-техническую базу площадок РЦ «ШФГ» - Информационно-
библиотечного центра (ИБЦ), культурно-просветительского центра. 
 

Создать коворкинг-центр для реализации работ по тиражированию продуктов 
инновационной деятельности и как пространство учебной, методической, волонтерской 
деятельности в рамках проекта. 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

ПРОЕКТА 

Обучающиеся 

Педагоги 

Родители 



ГПРО 2018-2025 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Успешная 
социализация  

и продолжение 
образования 

Повышение качества  
получаемого образования 

Достижение высокого уровня 
 функциональной грамотности  
(читательской, математической, 
 глобальной, финансовой) 
 
 

Развитие личностных качеств, творческого 
потенциала обучающихся 

Создание условий для 
расширения возможностей 
профессиональный роста 
педагогов, повышение 
личностного и материального 
статуса. 

Приобретение навыков формирования 
образовательных запросов. 
Возможность влиять на качество 
получаемого образования, повышение 
удовлетворенности его качеством.  
 
Упрочение связей между семьей и 
школой, повышение эффективности 
воспитательного процесса. 
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Разработан учебно-методический 
комплект образовательно-

воспитательных программ урочной и 
внеурочной деятельности, 

направленных на формирование 
функциональной грамотности 
обучающихся: читательской, 

математической, естественно-научной, 
глобальной, финансовой.  

Создан коворкинг-центр  для 
реализации работ по тиражированию 

продуктов  инновационной 
деятельности 

 и как пространство учебной,  
методической, волонтерской 

 деятельности в рамках проекта. 

Создана авторская методическую сеть (региональную) для 
распространения опыта и тиражирования среди участников 

сетевого сообщества методических рекомендаций по 
созданию   условий в образовательной организации, 

обеспечивающих   руководство  формирование, развитием 
и оцениванием функциональной грамотности 

обучающихся. 

Спроектирована организационно-содержательная 
модель ресурсного центра «Школа 

функциональной грамотности» 

ТЕКУЩИЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ПРОЕКТА Создание видеоролика 
«Ресурсный центр «Школа 
функциональной грамотности»  

Проведение 4 вебинаров для:  
• педагогов,  
• родителей,  
• руководителей ОО. 
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Размещение материалов на сайте 
образовательного учреждения и на сайте 
конкурсшкол.рф. 

Апробация модели ресурсного центра «Школа 
функционально грамотности». 

Проведение муниципальной стажировочной 
площадки «Учим успешному чтению: современные 
педагогические технологии формирования основ 
читательской грамотности». 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Продолжение следует! 


