
Аналитическая справка 

о реализации проекта в области финансовой грамотности обучающихся и 

педагогов в МБОУ «Лицей № 17» 

В 2016-2018 гг. в Алтайском крае реализуется проект Министерства 

финансов РФ «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, 

методистов, администраторов образовательных организаций в области 

финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по 

поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности». 

МБОУ «Лицей № 17» был включен в список ОО, участвующих в реализации 

данного Проекта.  

В рамках реализации данного Проекта администрацией лицея была 

проведена подготовительная работа, а именно: 

1. Заключено соглашение между ОО и КГБУ «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников образования» 

2. Директором МБОУ «Лицей № 17» С.И. Харченко издан Приказ № 67 от 

22.03.2017 г. «О реализации проекта «Содействие в создании кадрового 

потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных 

организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной 

инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению 

финансовой грамотности». 

3. Утвержден состав проектной команды педагогов по реализации 

мероприятий Проекта.  

№ п/п Ф.И.О. Должность Закрепленная 

сфера ответственности 

1.  Сингач И.А. Заместитель директора по ВР Общее руководство проектом 

2.  Сингач И.А. Заместитель директора по ВР Координация и взаимодействие с 

РМЦ 

3.  Тюнина Л.А. Учитель начальных классов Преподавание курса по 

финансовой грамотности в 

начальной школе (2-4 класс) 

4.  Гончарова Т.С. Учитель русского языка и 

литературы 

Преподавание курса по 

финансовой грамотности в 

основной школе (5-7 класс) 

5.  Беспалько М.Г. Учитель русского языка и 

литературы 

Преподавание курса по 

финансовой грамотности в 

основной школе (8-9 класс) 

6.  Хажиахметова Учитель истории и Преподавание курса по 



Н.А. обществознания финансовой грамотности в 

старшей школе (10-11 класс) 

7.  Ярцева Г.П. Заместитель директора по ШИС Информационное сопровождение 

реализации Проекта 

8.  Ярцева Г.П. Заместитель директора по ШИС Техническое сопровождение 

реализации Проекта 

 

4. Утвержден план реализации Проекта в  МБОУ «Лицей № 17»: 

ПЛАН 
 реализации проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, 

администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а 
также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению 

финансовой грамотности» в МБОУ «Лицей № 17» 
 

№ 

пп 

Виды работ в 

проекте  

Результаты (продукты) работы Сроки 

выполнени

я работ 

Ответственн

ые 

Нормативно-правовое сопровождение 

1.  Разработка 

нормативного 

обеспечения 

реализации 

проекта в МБОУ 

«Лицей № 17» 

- Приказ о реализации проекта в 
МБОУ «Лицей № 17» 
 (с закреплением ответственных и 

Педагогов, участвующих в 

проекте); 

- план реализации проекта в 
МБОУ «Лицей № 17»; 
- соглашение о сотрудничестве 
между КГБУ ДПО АКИПКРО и 
МБОУ «Лицей № 17» 

март 2017 г. Директор 

МБОУ 

«Лицей № 17» 

2.  Корректировка 

плана внеурочной 

деятельности 

МБОУ «Лицей № 

17» с включением 

курса по 

финансовой 

грамотности 

План внеурочной деятельности на 

2017-2018 учебный год 

сентябрь 

2017 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

Проекта 

Научно-методическое и организационное сопровождение 

3.  Определение 

состава проектной 

команды 

Педагогов и 

ответственных за 

реализацию 

Проекта в МБОУ 

«Лицей № 17» 

Состав проектной команды март 2017 г. Директор 

МБОУ 

«Лицей № 17» 

4.  Составление 

графика 

График повышения квалификации 

Педагогов МБОУ «Лицей № 17» 

март 2017 г. Заместитель 

директора по 



повышения 

квалификации 

Педагогов по 

финансовой 

грамотности 

(согласно 

Графику обучения 

РМЦ)  

ВР, 

руководитель 

Проекта 

5.  Разработка 

комплекса мер по 

оказанию 

консультационно

й и 

просветительской 

работы с 

родителями по 

участию в 

мероприятиях 

Проекта 

- Проведение родительских 

собраний по учебному плану с 

включением вопроса финансовой 

грамотности во внеурочной 

деятельности.  

- Встреча родителей  с тьюторами 

по финансовой грамотности.  

- Информирование родителей об 

электронных образовательных 

сервисах по финансовому 

просвещению и другие. 

Май 2017 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017 

 

Сентябрь 

2017 

Классные 

руководители 

2-11 классов 

6.  Участие 

(организация) в 

мероприятиях 

(ий) по 

финансовой 

грамотности 

- Неделя финансовой грамотности 

- Олимпиады, конкурсы, 

викторины по финансовой 

грамотности  

- Классные часы, познавательные 

игры, тренинги по финансовой 

грамотности 

- Проекты, исследовательские 

работы по финансовой 

грамотности 

в течение 

всего 

периода 

реализации 

Проекта 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

Проекта 

7.  Согласование с 

РМЦ 

необходимого 

количества УМК 

по финансовой 

грамотности 

Перечень УМК по финансовой 

грамотности с указанием 

количества материалов 

Май-август 

2017 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

Проекта 

8.  Мониторинг 

готовности МБОУ 

«Лицей № 17» к 

реализации УМК 

по финансовой 

грамотности 

Аналитическая справка о 

готовности 

Август 2017 

г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

Проекта 

9.  Подготовка 

промежуточного 

отчета о 

реализации 

Промежуточный отчет Январь 2018 

г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 



Проекта Проекта 

10.  Подготовка 

итогового отчета 

и отзыва МБОУ 

«Лицей № 17» о 

реализации 

Проекта 

Итоговый отчет, отзыв Май 2018 г. Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

Проекта 

Информационное сопровождение 

11.  Публикация на 

сайте МБОУ 

«Лицей № 17» (в 

социальных сетях, 

на сайте КГБУ 

ДПО АКИПКРО) 

материалов, 

анонсирующих 

реализацию 

Проекта 

Новости, анонсы в течение 

всего 

периода 

реализации 

Проекта 

Тьюторы, 

руководитель 

Проекта, 

учащиеся, 

родители 

(законные 

представител

и)  

12.  Организация фото 

(видео) – съемки 

мероприятий по 

финансовой 

грамотности 

Фото, видео материалы в течение 

всего 

периода 

реализации 

Проекта 

Тьюторы, 

руководитель 

Проекта, 

учащиеся, 

родители 

(законные 

представител

и) 

 

5.  Преподаватели, участники Проекта, прошли регистрацию для 

прохождения курсов  повышения квалификации по финансовой грамотности 

во втором этапе (20 июня-31 июня) 

6. Проведены мероприятия в рамках Недели финансовой грамотности для 

детей и молодежи 2017 

- Конкурс рисунков «Финансовый мир» 

- Уроки  по финансовой грамотности (разработка Проектов по финансовой 

грамотности) 

- Фотоконкурс «Моя копилка» 

Заместитель директора по ВР, руководитель Проекта                     Сингач И.А.  



 


