
Проект

«МЕТА-ШКОЛА «ГРАНИ»: 

 НОВЫЙ ФОРМАТ ОРГАНИЗАЦИИ

ВНЕУРОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

И ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ»

Гимназия № 177, Санкт-Петербург



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Разработка нового формата
организации внеурочной
деятельности "Мета-Школы
"Грани" как инструмента
формирования, развития и
оценки функциональной
грамотности обучающихся
основной школы



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

разработать рабочую программу
метапредметного курса
внеурочной деятельности 

создать в гимназии
организационные условия для
апробации курса 

организовать его методическое
сопровождение 

сформировать систему оценки
функциональной грамотности
повысить компетентность
педагогов
вовлечь в проект родителей,

сетевых партнеров 



Ц Е Л Е В Ы Е  А У Д И Т О Р И И :

обучающиеся основной
школы
педагоги
родители
сетевые партнеры



РЕЗУЛЬТАТ
ПРОЕКТА
СФОРМИРОВАННАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ УЧЕНИКОВ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

читательская
математическая
естественнонаучная
информационная
финансовая
глобальные компетенции
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Рабочая программа
Мета-Школы как

ключевой инструмент
реализации проекта



СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММЫ:

ЕДИНАЯ ЛОГИКАСКВОЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ИНТЕРАКТИВНЫЕТЕХНОЛОГИИРЕФЛЕКСИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД

МОНИТОРИНГИНДИВИДУАЛЬНЫХДОСТИЖЕНИЙ 

Й



ГУМАНИТАРНЫЙ 
Находит  и извлекает
информацию из источников 

Интегрирует и
интерпретирует информацию
из сообщения, текста
Осмысливает и оценивает
содержание и форму текста

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
Исследует, анализирует
Использует математические
знания в нетипичных
контекстах
Связывает информацию из
разных источников
Применяет интуицию 

Размышляет , формулирует,

комментирует, контролирует
 



СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Распознает финансовую
    информацию

 Анализирует информацию
     в финансовом контексте;

Оценивает финансовые
     проблемы

 Применяет финансовые
знания в жизни

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
Распознает, понимает, оценивает и
научно объясняет природные и
техногенные явления
Создает объяснительные модели и
делает прогнозы
Предлагает гипотезы и способы 

 научного исследования 

Анализирует, интерпретирует
данные, делает  выводы
Определяет и оценивает научные
аргументы



ИНФОРМАЦИОННЫЙ
Формулирует информационный 

запрос
Словесно  выражает свою
информационную потребность 
Знает информационные

    ресурсы, отбирает и оценивает            
 информацию

Ведет поиск  в традиционном и в
автоматизированном режиме
Осуществляет анализ и синтез
информации 
Создает новый информационный
продукт
Владеет компьютерными технологиями

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
(ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ)

Осведомлен о глобальных
тенденциях развития
Рассматривает проблемы
глобального характера и
межкультурного взаимодействия
Открыт к новому, любознателен
Мотивирован на эмоциональное
восприятие нового
Сознает, как культурные,
религиозные, политические,
расовые  различия оказывают
влияние на взгляды

 



МЕХАНИЗМ
ОРГАНИЗАЦИИ

РАБОТЫ МЕТА-
ШКОЛЫ 

5 - 8 КЛАСС МОДУЛЬНЫЙ 
6 групп в параллели (по количеству модулей)

5 часов работы в каждом модуле
1 основной преподаватель в модуле + внешние
приглашенные эксперты
Возрастающая сквозная содержательная линия
Интерактивные технологии: Case study,

исследование, проект, деловые и ролевые игры,

квесты и пр.



Механизм реализации программы 5-8
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9 классы Траектории развития
 функциональной грамотности:

Гуманитарная
Математическая
Естественннаучная
Информационная
Лингвистическая
Социально-экономическая
Траектории карьеры
Дизайн проекта



СТАРТОВЫЕ
СЕССИИ 
10-16 СЕНТЯБРЯ



 



когда мы вместе -

мы можем многое!



когда мы вместе -

мы команда!



когда мы вместе -

нам интересно!



когда мы вместе -

мы счастливы!



МЕТА-ШКОЛА

"ГРАНИ"

ГБОУ ГИМНАЗИЯ №177

САНКТ-ПЕТЕРБ
УРГА

195279, Санкт-Петербург,

Ириновский пр. д.23., корп 2 

+ 7 9 2 1 7 1 7 0 2 1 1

 

Телефон: (812) 417-26-28

Email: gimnspb177@gmail.com,           
    

 zeg1303@gmail.com

Адрес:


