Российская Ф едерация
Х анты-М ансийский автономный округ-Ю гра
А дминистрация города М егиона
М УН И ЦИ П АЛЬН О Е АВТОНОМ НОЕ ОБЩ ЕО БРА ЗО ВА ТЕЛЬН О Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ №5
«ГИМ НАЗИЯ»

ПРИКАЗ

03.1L 2016

№ 4 1 4 /1 -0

Об организации работы по реализации проекта Банка России «Обучение основам
финансовой грамотности в образовательных учреждениях»
На основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХантыМ ансийского автономного округа -Ю гр ы «Об утверждении списка образовательных
организаций, расположенных на территории Х анты-М ансийского автономного округа Югры. участников проекта Банка России «Обучение основам финансовой грамотности в
образовательных организациях. Пилотные школы» от 06.10.2016 № 1511. в целях повышения
уровня финансовой грамотности обучающихся гимназии,
приказываю:
1. Разработать программу «Моя финансовая грамотность» на 2017-2020 годы (далееПрограмма) в срок до 15.08.2017 года
2. Утвердить:
2.1. состав рабочей группы по разработке Программы согласно приложению 1;
2.2. дорожную карту по реализации курса «Финансовая грамотность» в МАОУ № 5
«Гимназия» в рамках работы региональной пилотной площадки согласно приложению 2.
3. Контроль исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Исполнитель: О .А .Евсеева, за м д и р ек то р а по МР
Разослано:
В дело - 1 экз
Зам директора - 1 экз

В.Н. Подлиповская

Приложение 1
к приказу М АОУ № 5 «Гимназия»
от 03.11.2016 № 4 1 4 /1 -0
Состав рабочей группы по разработке программы
«Моя финансовая грамотность» на 2017-2020 годы
Николаева Е.П., учитель истории и обществознания - руководитель рабочей группы
Евсеева О.А., заместитель директора по методической работе, учитель истории
Темешева В.В., учитель истории и обществознания
Васькина Е.А.. учитель истории и обществознания
Капаева Т.Н., учитель математики

Приложение 2
к приказу МАОУ № 5 «Гимназия»
от 03.11.2016 № 4 1 4 /1 -0
ДОРОЖ НА Я КАРТА
М АОУ № 5 «ГИМ НАЗИЯ» НА 2016-2020 ГОД
РЕА ЛИ ЗА ЦИ И КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМ ОТНОСТЬ»
В РАМ КАХ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПИЛОТНОИ ПЛО ДА Д К И
М ероприятия
Этап
Сроки
Ответственные

№
п/
п

1.
2.

3.

4.

5.

2016-2017 гг.
Подготови
Приказ о создании рабочей группы
тельный
пилотного регионального проекта по
финансовой грамотности
этап
Подготови
Разработка и утверждение дорожной
тельный
карты
этап
Разработка программы курса «Моя Подготови
тельный
финансовая грамотность»
этап
Подготовка
материально-технической Подготови
тельный
базы
этап
Повышение профессионального уровня
Подготови
педагогов через курсовую подготовку,
тельный
семинары,
конференции,
вебинары,
этап

вкс

6.

7.

8.

9.

10.

Обеспечение дистанционного участия
во Всероссийском проекте «Уроки
финансовой
грамотности»,
региональной
олимпиаде
по
финансовой грамотности, участия в
открытых занятиях со специалистами
финансового сектора.
Обеспечение
публичной отчетности
ОО о ходе и результатах Программы
для всех
участников
образовательного процесса и других
заинтересованных
общественных
структур
Проведение заседания методического
совета по утверждению программы и
нормативных
документов
по
организации курса
Корректировка
программ урочной,
внеурочной деятельности в рамках
реализации
программы
развития
гимназии на 2012-2020гг.
Разработка программы мониторинга
М АОУ
№
5
«Гимназии»
как

ноябрьь
2016

Подлиповская В.Н.

октябрь
2016

Подлиповская В.Н.,
Николаева Е.П.

октябрьноябрь
2016
ноябрьавгуст

Н иколаева Е.П.,
творческая группа

январьмарт
2017

Подлиповская В.Н.,
Костюченко С.Н.,
Ненашева И.А.
Евсеева О. А.

Этап
реализации

февраль
- май
2017

Подлиповская В.Н.,
Николаева Е.П.,
творческая группа

Этап
реализации

майиюнь
2017

Подлиповская В.Н.,
Евсеева О.А..
Николаева Е.П.

Подготови
тельный
этап

август
2017

Подлиповская В.Н.,
Евсеева О.А.

Подготови
тельный
этап

август
2017

Подлиповская В.Н.,
Евсеева О.А.

Подготови
тельный

ноябрьмай

Евсеева О.А.
Башинская В.А

11.

12.

региональной пилотной площ адки
Развитие
внешних
связей
с
предприятиями,
организациями,
образовательными
учреждениями
региона.
Разработка
мониторинга
сформированности УУД по
финансовой грамотности

этап
Подготови
тельный
этап

ноябрьмай

уровня
основам

Подготови
ноябрьтельный
май
этап
-г
2017-2018 гг.
13. иоеспечение
участия обучающихся в
Этап
сентябрь
муниципальных,
региональных реализации
- май
научно-практических
конференциях,
семинарах, олимпиадах, онлайн уроках
в рамках
Всероссийского
проекта
«Уроки
финансовой
грамотности»,
участия в открытых занятиях со
специалистами финансового сектора,
консультационных линиях по курсу
«Финансовая грамотность»
14. Обеспечение
участия родителей и
Этап
сентябрь
педагогов
в
муниципальных, реализации
-май
региональных
олимпиадах,
онлайн
уроках
в
рамках
Всероссийского
проекта
«Уроки
финансовой
грамотности», участия в открытых
занятиях
со
специалистами
финансового
сектора,
консультационных линиях по курсу
«Ф инансовая грамотность»
15. Введение элективных курсов в рамках
Этап
сентябрь
профильного обучения в 10-11кл.
реализации
-май
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Организация
научных
сессий
по
математике и общ ествознанию в 10-11
кл. совместно с
ФГБОУ «Уральским
государственным
экономическим
университетом»
по
финансовой
грамотности и экономике.
Проведение
«Дней
финансовой
грамотности»
Введение
курса
внеурочной
деятельность по основам финансовой
грамотности в 4-х классах
Введение тем в курс общ ествознания и
математике
Сотрудничество с
предприятиями,
организациями,
образовательными
учреждениями региона.
Размещ ение информации о
реализации программы на сайте школы

Этап
реализации

сентябрь
-май

Этап
реализации

сентябрь
- май

Этап
реализации

сентябрь
-май

Этап
реализации

сентябрь
-май

Этап
реализации

сентябрь
-май

Этап
реализации

сентябрь
- май

Н иколаева Е П
Подлиповская В.Н.,
Николаева Е.П.,
М атвеева Л.В.
Евсеева О.А.
Башинская В.А
Николаева Е.П
Подлиповская В.Н.,
Нажалкина Е.П.,
творческая группа

Подлиповская В.Н.,
Нажалкина Е.П.,
Родионова Э.Х.,
творческая группа

М озоленко И.Ю .,
Н ажалкина Е.П.,
М атвеева Л.В.
Подлиповская В.Н.,
Н ажалкина Е.П.,
М атвеева J1.B.,
Капаева Т.Н.

Подлиповская В.Н.,
Евсеева О.А.,
Н ажалкина Е.П.
Евсеева О.А.

Евсеева
О .А .учителяпредметники
Подлиповская В.Н.,
Н ажалкина Е.П.,
М атвеева Л.В.
Н ажалкина Е.П,
Евсеева О.А.,

Пантя О.Ю.
18.

М ониторинговые исследования
развитию У У Д учащихся

по

Аналитиче
ский этап

апрель
- май
2018

19.

Обеспечение
публичной
отчетности 0 0 о ходе и результатах
Программы
для
всех
участников образовательного процесса
и
других
заинтересованных
общ ественных структур
Ф ормирование портфеля ИОД

Этап
реализации

майиюнь
2018

Подлиповская В.Н.,
Евсеева О.А.,
Нажалкина Е.П.

Аналитиче
ский этап

апрельмай
2018

Подлиповская В.Н.,
Евсеева О.А.,
М атвеева JI.B.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

2018-2020 гг.
Этап
Разработка методических рекомендаций
по
ведению
курса
«Финансовая реализации
грамотность»
Этап
Организация элективных курсов в
рамках профильного обучения в 10- реализации
11кл.
Этап
Организация
научных
сессий
по
математике и общ ествознанию в 10-11 реализации
кл. совместно с
ФГБОУ «Уральским
государственным
экономическим
университетом»
по
финансовой
грамотности и экономике.
Этап
Проведение
недели
финансовой
реализации
грамотности
Введение
курса
внеурочной
деятельность по основам финансовой
грамотности в 4-5-х классах
Сотрудничество с
предприятиями,
организациями,
образовательными
учреждениями региона.
Участие
научнопрактических
конференциях, семинарах, олимпиадах,
онлайн уроках в рамках Всероссийского
проекта
«Уроки
финансовой
грамотности», участия в открытых
занятиях
со
специалистами
финансового
сектора,
консультационных линиях по курсу
«Ф инансовая грамотность»
Обобщ ение опыта. Выступление
педагогов с обобщением опыта по
данному проекту на сайте школы,
проведение открытых уроков, занятий,

Евсеева О.А.
Башинская В.А
Нажалкина Е.П..

сентябрь
-январь

Евсеева О. А.

сентябрь
-май

Нажалкина Е.П.,
М атвеева Л .В.

сентябрь
-май

Нажалкина Е.П.,
М атвеева Л.В.,
Капаева Т.Н.

апрель
2018

Этап
реализации

сентябрь
-май

Этап
реализации

сентябрь
-май

Этап
реализации

сентябрь
-май

Этап
реализации

январьмай

Подлиповская В.Н..
Евсеева О.А.,
Нажалкина Е.П.
Евсеева О.А.

Подлиповская В.Н..
Нажалкина Е.П.,
М атвеева Л.В.
Подлиповская В.Н..
Евсеева О.А.,
Нажалкина Е.П.
М атвева Л.В.

Учителя истории и
СПД. учителя
математики,
географии

29.

М ониторинговые исследования
развитию У У Д учащ ихся

по

Аналитиче
ский этап

апрель
- май

30.

Обеспечение
публичной
отчетности 0 0 о ходе и результатах
Программы для всех
участников
образовательного процесса и других
заинтересованных
общественных
структур
Ф ормирование портфеля ИОД

Этап
реализации

май сентябрь

Аналитиче
ский этап

апрельмай

31.

Евсеева О.А.
Башинская В.А
Н ажалкина Е.П..
Подлиповская В.Н.,
Евсеева О.А.,
Нажалкина Е.П.

Подлиповская В.Н..
Евсеева О.А.,
М атвеева J1.B.

С приказом М АОУ №5 «Гимназия» от 03.11.2016 № 41 4 /1 -0 ознакомлены:
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А)

Нажалкина Е.П.
Евсеева О.А.
Темешева В.В.
Васькина Е.А.
Капаева Т.Н..

