


АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

404062, Волгоградская область, п.г.т. Быково, ул. Щербакова, 2 тел.:8(84495) 3-15-40, факс 3-14-67 

______________________________________________________ 
(Наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области) 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Приморская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

им.Героя Советского Союза Семёнова П.А.» 

Быковского муниципального района Волгоградской области 

_____________________________________________________________________ 

(Наименование образовательного учреждения) 

 

 

Утверждаю 
ДИРЕКТОР ОУ 

______________ 

МП 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДУЛЬНОЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В РАМКАХ ВАРИАТИВНОГО  

И/ИЛИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  

 

 

С 01.09.2017___ по 31.05.2020__ гг. 

 

 

 

 

 

Волгоград, Россия 

2020 
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1. Реализация региональной модульной образовательной программы 

«Финансовая грамотность для учреждений системы дополнительного школьного 

образования Волгоградской области» 

В соответствии с приказами комитета образования и науки Волгоградской области:   

- от 01 апреля 2016 года № 357 «О проведении апробации региональной модульной  

дополнительной образовательной программы по финансовой грамотности и учебных 

материалов для разных возрастных групп обучающихся общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных организаций Волгоградской области в 

рамках вариативного и/или факультативного курса в 2016 году», 

- от 07 апреля 2017 года № 309 «О реализации региональной модульной  

дополнительной образовательной программы по финансовой грамотности и учебных 

материалов для разных возрастных групп обучающихся общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных организаций Волгоградской области в 

рамках вариативного и/или факультативного курса в 2017 году»  

и инструктивными письмами ГКУ «Центр развития и организационно-

аналитического сопровождения образования Волгоградской области»  

- от 04 апреля 2016 № 159 об апробации региональной модульной образовательной 

программы «Финансовая грамотность для учреждений системы дополнительного 

школьного образования Волгоградской области», 

- от 20 декабря 2016 № 604 о реализации региональной модульной образовательной 

программы «Финансовая грамотность для учреждений системы дополнительного 

школьного образования Волгоградской области»  

постановлением Администрации Волгоградской области от 23 января 2017 г. № 10-

п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Управление 

государственными финансами Волгоградской области" и информационным письмом от 

22.03.2018 г. №126 Государственного казенного учреждения "Центр развития и 

организационно-аналитического сопровождения образования Волгоградской области" о 

реализация региональной модульной дополнительной образовательной программы по 

финансовой грамотности для разных возрастных групп обучающихся 

общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций 

Волгоградской области в рамках вариативного и/или факультативного курса в 

общеобразовательных организациях 

 

реализация осуществлялась в _МКОУ «Приморская СШ»___________; 

(наименование образовательной организации) 

 

Модуль 1 «Основы финансовой грамотности» реализовывался: 

- с 01.09.2017 г. по 25.12.2017 г. в объеме 16 часов, количество часов в неделю: один час; 

- с 09.01. 2018 г. по 30.05. 2018 г. в объеме 16 часов; количество часов в неделю: один час . 

 

Модуль 2 «Сбережения и банки»: 

- с 01.09. 2018 г. по 25.12.2018 г. в объеме 16 часов, количество часов в неделю: один час. 

- с 10.01.2019 г. по 30.05.2019 г. в объеме 16 часов, количество часов в неделю: один час. 

 



3 

 

Модуль 3 «Предпринимательство и основы финансовой безопасности»: 

- с 01.09. 2019 г. по 25.12.2019 г. в объеме 16 часов, количество часов в неделю: один час. 

- с 10.01.2020 г. по  30.05.2020 г. в объеме 16 часов, количество часов в неделю: один час. 

 

2. Участники реализации региональной модульной образовательной программы 

«Финансовая грамотность для учреждений системы дополнительного школьного 

образования Волгоградской области» 

 

Таблица – 1 Педагоги – участники реализации программы 

 

№ 

п/п ФИО Должность Сроки апробации 

Сроки обучения, 

номер 

удостоверения 

1 Гохар Елена 

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания 

 27.08.2015 год – 

16 часов, № 0136;  

26.08.2016 год – 

16 часов , № 0336. 

27.09.2019 год – 

16 часов , № 0557. 

 

Таблица – 2 Состав учебной группы 

№ Сроки апробации Класс  Кол-во человек Приказ ОУ 

1.  с 01.09.2017 по 25.12.2017 5,6 30 № 288 – О/Д от 

30.08.2017 

2.  с 10.01.2018 по 30.05.2018     5,6 30 № 185 а – О/Д от 

10.01.2018 

3.  с 01.09.2018 по 25.12.2018      5,6,7 45 № 063 – о/д от 

01.09.2018 

4.  с 09.01.2019 по 30.05.2019   5,6,7 45 № 182 – о/д от 

09.01.2019 

5.  с 01.09.2019 по 25.12.2019 5,6,7 45 № 458 – о/д от 

28.08.2019 

6.  с 10.01.2020 по 30.05.2020 5,6,7 45 № 458 – о/д от 

28.08.2019 

 

3. Эффективность реализации региональной модульной образовательной 

программы «Финансовая грамотность для учреждений системы дополнительного 

школьного образования Волгоградской области».  

 

Таблица – 3 Эффективность реализации Модуля 1 «Основы финансовой 

грамотности» 

Входное тестирование Выходное тестирование Эффективность  

Доля обучающихся, Доля обучающихся, (Кэффект=выходной 
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правильно ответивших на 

вопросы, % 

правильно ответивших на 

вопросы, % 

контроль /входной 

контроль) 

36 83 2,3 

 

Вывод о реализации Модуля 1 (общая оценка динамики уровня финансовой 

грамотности обучающихся: если Кэффект =1, изменений не произошло, Кэффект >1, 

свидетельствует о тенденции к улучшению, Кэффект <1, свидетельствует о тенденции к 

ухудшению): 

 Реализация модуля привела к повышению уровня финансовой грамотности  

Кэффект >1 

 

Таблица – 4 Эффективность реализации Модуль 2 «Сбережения и банки» 

Входное тестирование Выходное тестирование Эффективность  

Доля обучающихся, 

правильно ответивших на 

вопросы, % 

Доля обучающихся, 

правильно ответивших на 

вопросы, % 

(Кэффект=выходной 

контроль /входной 

контроль) 

32 80 2,5 

 

Вывод о реализации Модуля 2 (общая оценка динамики уровня финансовой 

грамотности обучающихся: если Кэффект =1, изменений не произошло, Кэффект >1, 

свидетельствует о тенденции к улучшению, Кэффект <1, свидетельствует о тенденции к 

ухудшению): 

 Реализация модуля привела к повышению уровня финансовой грамотности  

Кэффект >1 

 

Таблица – 5 Эффективность реализации Модуль 3 «Предпринимательство и основы 

финансовой безопасности» 

Входное тестирование Выходное тестирование Эффективность  

Доля обучающихся, 

правильно ответивших на 

вопросы, % 

Доля обучающихся, 

правильно ответивших на 

вопросы, % 

(Кэффект=выходной 

контроль /входной 

контроль) 

36 86 2,3 

 

Вывод о реализации Модуля 2 (общая оценка динамики уровня финансовой 

грамотности обучающихся: если Кэффект =1, изменений не произошло, Кэффект >1, 

свидетельствует о тенденции к улучшению, Кэффект <1, свидетельствует о тенденции к 

ухудшению): 

 Реализация модуля привела к повышению уровня финансовой грамотности  

Кэффект >1 

4. Мероприятия, которые проводил педагог в рамках реализации программы 

(занятия, экскурсии, встречи с сотрудниками финансовой сферы, онлайн уроки, встречи с 

родителями и тд.) 
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_«Час общения «Деньги в нашей жизни» - 6 классы, Интеллектуальное шоу «История 

денег» - 5  класс 

5. Мероприятия по финансовой грамотности (разного уровня), в которых 

приняли участие обучающиеся (олимпиады, конкурсы, конференции и тд): 

 

Просмотр онлайн уроков по финансовой грамотности, проводимых ЦБ РФ, участие в 

мероприятиях Всероссийской недели финансовой грамотности, региональная олимпиада 

по финансовой грамотности «В мире финансов». 

 

6. Мероприятия по финансовой грамотности, в которых принял участие педагог 

в рамках реализации программы (конкурсы, конференции, семинары, публикации и тд.) 

Приняла участие в серии вебинаров по финансовой грамотности по Всероссийской 

программе «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях»___________________________________________________________________ 

 

7. Отзывы, мнения, интервью обучающихся на тему «Зачем нужно изучать 

финансовую грамотность», «Что нового я узнал из уроков по финансовой 

грамотности» (3-4)  

____Нужно быть финансово грамотным для того чтобы в будущем не было проблем с 

деньгами. Для того чтобы быть богатым надо экономить, соотносить свои 

возможности и потребности. Научились управлять 

деньгами.____________________________________________________________________ 

 

8. Мнения родителей на тему «Зачем нужно изучать финансовую грамотность» 

(3-4)  

____Поможет детям в будущем защитить __свои сбережения,  не попасть в кредитное 

рабство. Дети научатся ценить то, что имеют._Дети смогут ориентироваться в море 

финансовой информации.__________ 

 

Фотографии учебных занятий и мероприятий, подготовленных педагогом (3-4 шт, 

отдельными файлами к отчету). 

 

Отчет подготовил педагог __Гохар Елена Владимировна_________  

 

 

Дата: 10.03.2020 

 

Отправить на почту kostina511@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kostina511@gmail.com


6 

 

_______________________________________________________ 
(Наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области) 
(впечатать!!!) 

_______________________________________________________ 
(Наименование образовательного учреждения) 

(впечатать!!!) 

 

 

 

 
 


