
ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ  В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
в 2018 - 2019 г.в 2018 - 2019 г.



О школе.
117 классов – комплектов, 3868 учащихся;
педагогических работников - 152, из них:

2 – Заслуженных учителя РФ, 
5 - Заслуженных учителя Кубани, 
5 - Отличников просвещения, 
8 - награждены нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования 
РФ»,  
13- Почетной грамотой МО РФ, 
1 – кандидата наук, 1 – кандидата наук, 
11 - победителей конкурса «Лучший учитель 
России»,
1 – победитель конкурса «Лучший 
библиотекарь России».
Базовая школа по дистанционному 
обучению 
Пилотная площадка по ФГОС СОО      

В 2014-2018 годах школа входит в число 100 
лучших школ края (по результатам рейтинга 
Министерства образования и науки 
Краснодарского края).

В 2015 году – в число лучших школ России 
«ТОП-500» (по рейтингу Министерства науки и 
образования РФ)



Системно-деятельностный
подход

«…формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; активную 

учебно-познавательную деятельность 

обучающихся…».



Налоговые вычеты, или 
как вернуть налоги в 

семейный бюджет

Основы финансовой 
грамотности



Налоговые вычеты, или 
как вернуть налоги в 

семейный бюджет

Основы финансовой 
грамотности

Цель проекта – формирование у граждан разумного, 

ответственного поведения по отношению к личным 

финансам, повышение эффективности защиты прав 

потребителей финансовых услуг.



Ключевые идеи

1. Открытая и доступная образовательная 

среда

2. Развитая сеть социального партнерства

3.Выявление и поддержка талантливых в 3.Выявление и поддержка талантливых в 

области экономики и финансов детей

4. Практическая направленность



Нормативно-правовое обеспечение  курса «ФГ»1

Организационное обеспечение введения курса«ФГ»2

Информационное обеспечение введения курса «ФГ» 33

Дорожная карта МАОУ СОШ №71

Информационное обеспечение введения курса «ФГ» 33

Финансово-экономическое и материально-

техническое обеспечение введения  курса «ФГ»

44

Кадровое обеспечение введения курса «ФГ»5



Нормативно-правовое обеспечение 
введения курса «Основы 
финансовой грамотности»

• Шрифт, размер и цвет текста 

настроены для вас в образце 

Комплект нормативно-правовых 
документов федерального, 

регионального, муниципального 
уровней

настроены для вас в образце 

слайдов.

• Вы можете воспользоваться 

представленной ниже цветовой 

палитрой.

• Дополнительные советы см. на 

следующем слайде.

• Цвет гиперссылки

ООП СОО

Локальные акты, 
регламентирующие организацию 

образовательной деятельности



Рабочая группа по введению 

курса ОФГ 

Анализ 

Примерная 
программа 
ФГОС СОО

ООП СОО 
МАОУ 

СОШ №71

Определение 
профиля 

подготовки 
учащихся 
старших 

Перечень 
Анализ 

образователь-
ной системы 
МАОУ СОШ 

№71Требования 

ФГОС СОО

Заказ 
субъектов 

образователь-
ного процесса

старших 
классов

Перечень 
необходимых 
изменений в 
существую-

щей 
образователь
ной системе 

школы 





III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МАОУ СОШ №71

III.1. Учебный план

Основная образовательная программа  МАОУ СОШ № 71 

включает несколько учебных планов различных профилей  обучения.

2017-2018

- естественнонаучный, гуманитарный, социально- экономический.- естественнонаучный, гуманитарный, социально- экономический.

2018-2019

Приказ МАОУ СОШ №71от 01.09.18 № 320-О  «О внесении изменений

в  основную образовательную программу  среднего  общего образования»

Профили: естественнонаучный, технологический, социально-
экономический (2 класса).



Элективный курс 
Финансовая грамота



Темы элективного курса

• Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых 
организаций

• Для чего нужно осуществлять финансовое планирование

• Как осуществлять финансовое планирование на разных 
жизненных этапах

• Осуществление проектной работы• Осуществление проектной работы

• Какие бывают финансовые риски

• Что такое финансовые пирамиды

• Польза и риски банковских карт

• Что такое валютный рынок и как он устроен

• Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте

• Какие налоги мы платим

• Что такое пенсия и как сделать ее достойной



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 «А», «Б» класса социально-экономического 
профиля 

Предметная 

область

Учебные 

предметы

Количество часов в неделю (час)

X класс XI класс Всего 

Базовый 

уровень

Углубленный 

уровень

Базовый 

уровень

Углубленный 

уровень

Обязательная часть

Общественные 

науки
История 2 2 136

науки

География 1 1 68

Экономика 2 2 136

Право 2 2 136

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Индивидуальн

ый проект
2 68

Практикум по 

обществознани

ю

1 1 68

Финансовая 

грамота

1 34



УМК

• Программа по экономике разработана на основе 
ФУчебник:  Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и 
углубленный уровни. учебник 10-11 класс. Дрофа, 
2016ГОС  и авторской программы   Л.А. Дихтяр.

• Учебник:  Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и 
углубленный уровни. учебник 10-11 класс. Дрофа, 2016

Экономика

• Программа по праву  разработана в соответствии с ФГОС • Программа по праву  разработана в соответствии с ФГОС 
СОО  и на основе УМК А.Ф.  Никитина. Право10-11 класс

• Учебник:  А.Ф. Никитина Право: учебник для 10-11 классов   
общеобразовательных учреждений (профильный 
уровень).- М: Дрофа 2014

Право

• Программа Финансовой грамотности разработана на 
основе Учебной программы Финансовой грамотности 10-
11 классы общеобразовательных организаций. 
Составители: Ю.В. Берехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. 
Завьялов.  Издательство, год издания: М.: ВИТА-ПРЕСС, 
2016г

Финансовая

грамотность



УМК 
Финансовая грамотность



Урок Планирование и учет 
убытков



Урок Налоговые вычеты



Урок Налоговые вычеты





Обеспечение открытости образовательной организации на уровне среднего 
общего образования  при защите результатов  учебно-исследовательской 

деятельности и проектной работы обучающихся МАОУ СОШ №71

XVII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых  «Человек. Сообщество. 

Управление: взгляд молодых исследователей»

Company Logo



Организационное обеспечение введения 
ФГОС СОО



Жизнь ученических 
сообществ 

(учническое
самоуправление)

«Фестиваль 
фестивалей» 
«Фестиваль 
фестивалей» 

Внеурочная 
деятельность по 

предметам школьной 
программы

Курсы по выборуКурсы по выбору

Воспитательные 
мероприятия

Два компонента: 

инвариантный

(вне зависимости 
от профиля)

инвариантный

(вне зависимости 
от профиля)

Три составляющих внеурочной деятельности

«Клубный путь» «Клубный путь» 

«Демократический 
проект»

«Демократический 
проект»

от профиля)от профиля)

вариативный

(по отдельным 
профилям)

вариативный

(по отдельным 
профилям)

естественно-
научный

социально-
экономический



Система функционирования ОО в сфере 
внеурочной деятельности 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МАОУ СОШ №71

III.1. План внеурочной 
деятельности



Жизнь 

ученических 

сообществ

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы

Воспитательные 

мероприятия
Всего

10 класс

I полугодие 68 34 20

Осенние каникулы 2 46

II полугодие 68 34 19

План внеурочной деятельности ФОС СОО

II полугодие 68 34 19

Весенние каникулы 4 46

ИТОГО 
142 ч. 

(8 мероприятий)

68 ч.

(2 мероприятия)

131 ч.

(11 мероприятий)
341 ч.

11 класс

I полугодие 68 34 20

Осенние каникулы 2 44

II полугодие 68 34 19

Весенние каникулы 4 44

ИТОГО
142ч.

(7 мероприятий)

68 ч.

(2 мероприятия)

127 

(9 мероприятий)
337 ч.

ВСЕГО 678 ч.



3. Информационное обеспечение 
введения курса «Финансовой грамоты»



«УЧИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ» -

структурное подразделение

методической службы школы,

объединяющее учителей, имеющих

высокий уровень квалификации и

ведущих опытно-поисковую,

экспериментальную, научно-

методическую, проектно-

исследовательскую деятельность.исследовательскую деятельность.

Цель: методическая поддержка

личностно-профессионального роста

учителей школы, развитие их

способностей и инновационного

потенциала.





350072, г. Краснодар,350072, г. Краснодар,

улица им. Карякина, д. 8

тел./факс (861) 252-17-08

school71@rambler.ru

http://school71.centerstart.ru/


