
Отчет МОУ «Разметелевская СОШ» 

Муниципальной инновационной площадки 

о выполнении плана инновационной деятельности 

за 2018-2019 учебный год  

 

1. Название проекта: «Семейные финансы» 

2. Руководитель образовательной организации: Шарапов Александр Владимирович 

3. Ответственный исполнитель: Беднов В.А. 

4. Отчетный период с 01.09.2018 по 31.08.2019 

5. Паспорт проекта: 

1. Наименование 

инновационной 

площадки 

«Семейные финансы» 

2. Дата, номер 

приказа об 

организации 

инновационной 

площадки в 2018-

2019 году 

Приказ № 234 от 03.09.2018  

3.  Уровень 

образования 

Начальное общее образование; Основное общее 

образование; 

4.  Направление 

инновационной 

деятельности 

Повышение финансовой грамотности обучающихся и их 

родителей; 

6. Аннотация 

инновационного 

проекта  

         От общего уровня финансовой грамотности населения 

страны во многом зависит ее экономическое развитие. 

Низкий уровень таких знаний приводит к отрицательным 

последствиям не только для потребителей финансовых 

услуг, но и для государства, частного сектора и общества в 

целом. Поэтому разработка и внедрение программ по 

повышению финансовой грамотности населения – важное 

направление государственной политики. Высокий уровень 

осведомленности жителей в области финансов 

способствует социальной и экономической стабильности в 

стране. Рост финансовой грамотности приводит к 

снижению рисков излишней личной задолженности 

граждан по потребительским кредитам, сокращению 

рисков мошенничества со стороны недобросовестных 

участников рынка, умелому обращению населения с 

предлагаемыми банковскими продуктами.  

          Повысив финансовую грамотность обучающихся, 

можно повысить финансовую грамотность их родителей.  

          В 2018-2019 году МОУ «Разметелевская СОШ» 

разрабатывается проект «Семейные финансы», цель 

которого:  

          Повышение финансовой грамотности населения за 

счет взаимодействия учеников и их родителей с 

педагогическим составом школы.   

7. Ожидаемые 

результаты 

    Обучающиеся и родители МОУ «Разметелевская СОШ» 

принимают участие в работе инновационного проекта по 

финансовой грамотности; повысили компетентность в 

финансовой, социальной и экономической сферах.  



     В МОУ «Разметелевская СОШ» созданы условия для 

реализации творческого потенциала обучающихся, 

проведен отбор информации (цифровые ресурсы) по 

вопросам финансовой грамотности. 

     Учителями разработаны методические пособия 

(дидактические игры, презентации, конспекты уроков, 

занятий), которые будут использоваться в дальнейшем. 

 

           В условиях современного образования важным является создание условий для 

социализации всех обучающихся, удовлетворение их образовательных потребностей. 

Одним из аспектов социализации выступает овладение учащимися финансовой 

грамотностью, под которой понимается знание и понимание финансовых понятий и 

финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для 

принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, 

повышение потребительской культуры, а также возможности участия в экономической 

жизни.   

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся 

применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе, что 

соответствует Федеральным образовательным стандартам в части достижения 

личностных образовательных результатов. Вышесказанное обуславливает потребность 

современной школы в формировании финансовой грамотности обучающихся в целостной 

системе урочной и внеурочной деятельности.  

Однако, на сегодняшний день, в части формирования финансовой грамотности 

обучающихся наблюдаются следующие тенденции:  

1. Школами реализуются отдельные акции и события или проекты, например, «Неделя 

финансовой грамотности», «Урок финансовой грамотности», посещение банка, беседа с 

представителями налоговых органов или пенсионного фонда, что свидетельствует о 

мероприятийной, не всегда системном характере формирования основ финансовой 

грамотности обучающихся;  

2. В мероприятиях, направленных на повышения финансового образования учащихся 
зачастую не учитываются возрастные особенности учащихся и логика формирования 

финансовой грамотности.  

            Возникает  необходимость организации системы деятельности образовательной 

организации по повышению финансовой грамотности.   

            Повысив финансовую грамотность обучающихся  можно повысить финансовую 

грамотность их родителей. В 2018-2019 году МОУ «Разметелевская СОШ» 

разрабатывается проект «Семейные финансы», цель которого:  

            Повышение финансовой грамотности населения за счет взаимодействия учеников и 

их родителей с педагогическим составом школы.   

            В МОУ «Разметелевская СОШ» сформировано пространство инновационной 

деятельности и педагогического поиска. Как показал опрос педагогов, большинство из 

них обладает высокой степенью стремления к познанию, рефлексии своей деятельности. 

Ими внедряются в образовательный процесс новации, которые положительно влияют на 

качество образования.  

           Анализ уровня методической работы школы, позволяет утверждать о 

подготовленности педагогов к освоению новшеств, что включает в себя владение 

современными психолого-педагогическими инклюзивными технологиями, знание 

психологических особенностей учащихся, умение взаимодействовать с родителями.   

Педагоги активно распространяют опыт на семинарах, проводят мастер-классы, 

открытые занятия, выступают на методических заседаниях, что свидетельствует о 



готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности по формированию 

финансовой грамотности обучающихся.   

              Кадровая подготовка коллектива ОУ к профессиональному осуществлению 

инновационной деятельности достаточно высока и характеризуется высокой степенью 

сплоченности вокруг идеи повышения финансовой грамотности обучающихся МОУ 

«Разметелевская СОШ». Преподаватели системно повышают свою квалификацию на 

курсах, участвуют в семинарах, конференциях, вебинарах. 

Информационное сопровождение инновационной деятельности осуществляется 

через сайт МОУ «Разметелевская СОШ», где представлены основные направления 

деятельности инновационной площадки, а также результаты деятельности инновационной 

площадки.  

              Субъектами инновационной деятельности выступают обучающиеся МОУ 

«Разметелевская СОШ», их родители, педагогический коллектив.  

Включение  родителей  осуществляется  средствами  совместной 

проектной деятельности с обучающимися; участием родителей в открытых мероприятиях 

школы; привлечением родителей - работников банка, пенсионного фонда, налоговых 

органов к проведению занятий с детьми.  

 

6. Список педагогов, участвующих в работе инновационной площадки «Семейные 

финансы» 

Номер ФИО Должность Категория 

1. Черепович Л.В. Заместитель 

директора по УВР 

Высшая 

2. Соколова Т.А. Заместитель 

директора по 

начальной школе 

Высшая 

3. Беднов В.А. Учитель 

математики 

Первая 

4. Давтян К.О. Учитель 

математики 

Первая 

5. Зайцева А.А. Учитель начальных 

классов 

Первая 

6. Михайлова Е.С. Учитель начальных 

классов 

Высшая 

7. Панкова И.В. Учитель начальных 

классов 

Первая 

8. Фоченкова О.Н. Учитель начальных 

классов 

Первая 

9. Летучая Ю.В. Учитель начальных 

классов 

Первая 

 

7. В  2018-2019 году в качестве участников инновационного проекта выступают 

обучающиеся:   

Класс  Количество  Учитель  

1а  30  Соколова Т.А. 

1в  22  Фоченкова О.Н. 

2б 30 Панкова И.В. 

3б 25  Летучая Ю.В. 

4а  30  Зайцева А.А. 

4б  32  Михайлова Е.С. 

5а 30 Беднов В.А. 



7а 26  Беднов В.А. 

8а 25  Давтян К.О. 

 

 

8. Перечень проведенных мероприятий инновационной площадки «Семейные 

финансы» за отчетный период: 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный 

                                   Работа педагогического коллектива 

1. Разработка проекта инновационной 

деятельности, установление связей с 

социальными партнерами. 

 

Сентябрь 2018 Черепович Л.В., 

Соколова Т.А., 

Беднов В.А. 

2. Проведение стартовой /итоговой диагностики 

учащихся, анкетирование педагогов 

дошкольного отделения, учителей начальной 

и основной школы.   

Сентябрь 2018/ 

май 2019 

Шмакова А.А. 

3. Обучение на курсах повышения 

квалификации: 

1. 1. Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» (72 часа) 

2. 2. МГПУ «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты»-дистанционные. 

3.  

 

 

Октябрь-ноябрь 

2018 

 

 

 

Март-апрель 

2019 

Давтян К.О., 

Беднов В.А., 

Фоченкова О.Н. 

Думитраш В.Е. 

Панкова И.В. 

Лачкова А.И. 

Зайцева А.А. 

ЛетучаяЮ.В. 

Михайлова Е.С., 

Фоченкова О.Н. 

Давтян  

4. Участие в конференциях, семинарах, 

обсуждениях: 

1. 1. Участие в межрегиональной конференции 

СПБ ГУ: «Практика внедрения финансовой 

грамотности в образовательных 

учреждениях: Российский и международный 

опыт. 

2. 2. Участие в Муниципальной научно-

практической конференции «Стратегии и 

практики инновационной деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений Всеволожского района»  

3. 3. Участие в общешкольной конференции: 

«Повышение финансовой грамотности 

населения за счет взаимодействия 

обучающихся и их родителей» 

4. 4. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования  Российской академии 

образования»: Измерительные материалы для 

оценки финансовой грамотности 

обучающихся: «Дружи с финансами» буклет -

обсуждение материалов для родительского 

собрания и классных часов. 

5. 5. Изучение методик реализации старт-апов. 

 

 

Март 2019 

 

 

 

 

26 марта 2019 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2018 

 

 

 

 

 

Январь 2019 

Давтян К.О., 

Беднов В.А., 

Фоченкова О.Н. 

 

 

 

 

Беднов В.А., 

Соколова Т.А. 

Фоченкова О.Н. 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 



Работа с обучающимися и родителями 

1. 1.Участие во Всероссийской неделе по 

финансовой грамотности (с привлечением 

родителей и обучающихся)  

2. Национальная программа повышения 

финансовой грамотности граждан: 

1.  1. Личный финансовый план 

2.  2. Управление личным бюджетом 

3.  3. Личное финансовое планирование 

4.  4. Финансовое воспитание детей  

5.  5. Пенсионное планирование 

Октябрь-ноябрь Классные 

руководители 

2. Онлайн-уроки финансовой грамотности и 

профориентации от Центробанка 

Ноябрь 2018 Беднов В.А. 

Черепович Л.В. 

Давтян К.О. 

3. Занятия по финансовой грамотности в рамках 

внеурочной деятельности: 

9.  1. Программа внеурочной деятельности 

«Умники и умницы»- 4 класс (в КТП 

включены темы «Задачи по финансовой 

грамотности», «Откуда в семье деньги и куда 

они тратятся?», «Как управлять своими 

деньгами?», «Как можно сделать 

сбережения?». «Как правильно спланировать 

семейный бюджет?» 

10. 2. Программа внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность»  И.П. Липсиц, 

Е.А. Вигдорчик, Ю.Н.Корлюгова «Семейные 

финансы 3-4 класс» 4 класс. 

11. 3. Программа внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамотности в 

начальной школе», С. Федин «Финансовая 

грамотность 2-3 класс». 

12. 4. Программа внеурочной деятельности 

«Основы бюджета семьи» - 8 класс. 

13. 5. Программа внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» - 7 класс. 

14. 6. Классные часы по темам «Финансовая 

грамотность»: «Что такое деньги», «Как 

правильно тратить деньги», «Откуда в семье 

деньги?» «Криптовалюта», «Кредитные 

карты» и др. 

 

 

Сентябрь 2018-

май 2019 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018-

май 2019 

 

 

Сентябрь 2018-

май 2019 

 

 

Сентябрь 2018-

май 2019 

Сентябрь 2018-

май 2019 

В течение года 

 

 

Михайлова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцева А.А. 

 

 

 

Летучая Ю.В. 

 

 

 

Давтян К.О. 

 

Давтян К.О. 

 

Фоченкова О.Н., 

Соколова Т.А., 

Панкова И.В. 

4. Общешкольное родительское собрание по 

теме «Повышение финансовой грамотности 

населения»; Итоговое родительское собрание 

(включение вопросов по финансовой 

грамотности, анализ анкетирования). 

Октябрь/ май Классные 

руководители 

5. Открытые мероприятия с привлечением 

родителей:  

1. «Что такое деньги»-1 класс;  

2. «Гномик-Экономик»-3 класс, 

3.  «Семейный бюджет»- 7 класс; 

4. Интерактивный квест 

Декабрь 2018, 

январь 2019, 

февраль 2019 

Фоченкова О.Н., 

Давтян К.О., 

Летучая Ю.В. 

Беднов В.А. 



«Индивидуальный предприниматель» 

5. Интеллектуальная игра по 

Финансовой грамотности -8 класс 

6. «Решение текстовых задач по 

финансовой грамотности»-5 класс 

6. 1. Проектная деятельность «Семейные 

финансы» 7 класс;  

2. Стартап «Создание настольной игры по 

финансовой грамотности для 5-7 классов 

3. Конкурс рефератов по финансовой 

грамотности 

4. Создание презентаций по финансовой 

грамотности 

Декабрь 2019-

февраль 2019 

Беднов В.А. 

7. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки «Семейные 

финансы» на базе МОУ «Разметелевская 

СОШ» 

Апрель-май 2019 Соколова Т.А., 

Классные 

руководители 

 

9.  По результатам инновационной деятельности планируется провести 

анкетирование обучающихся, родителей и педагогов МОУ «Разметелевская СОШ» 

проанализировать и сравнить результаты анкетирования за период сентябрь 2018-май 

2019 года.  

 


