Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Березовская средняя общеобразовательная школа»

Отчет
о работе по реализации инновационного проекта (программы)

«Основы финансовой грамотности»
за 2019 – 2020 учебный год

Развитие технологий и содержания основного общего и среднего общего образования в
соответсвии с требованиями ФГОС и концепциями развития отдельных предметных
областей

Структура отчета
№
п/п
I.
II.
2.1
2.2
2.3
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
IV.
V.

Наименование раздела
Общие сведения об образовательной организации
Фактическая часть
События (мероприятия)
Организации-партнеры
График реализации проекта (программы)
Аналитическая часть
Описание текущей актуальности продуктов инновационной деятельности
Продукты инновационной деятельности
Описание методов и критериев мониторинга качества проекта
Достигнутые результаты за 2019-2020 учебный год
Достигнутые эффекты
Список публикаций
Информация в СМИ
Задачи на 2020-2021 учебный год
Приложения

Общие сведения об образовательной организации
Муниципальное образование
Березовский район
Населенный пункт (указать полностью)
Пгт. Березово
Полное наименование образовательной организации (в Муниципальное бюджетное
соответствии с лицензией)
общеобразовательное
учреждение «Березовская
средняя общеобразовательная
школа»
Юридический/почтовый адрес
628140, Ханты – Мансийский

1.1
1.2
1.3

1.4

автономный округ – Югра (Тюменская
область) Березовский район, пгт.

Березово, ул. Собянина, 50
организации Кузнецова Наталья Николаевна

Ф.И.О. руководителя образовательной
(указать полностью)
8(34674)2-13-60
Контакты (приемной): телефон
sch-berezovo@yandex.ru
e-mail
Адрес официального сайта образовательной организации http://86sch-berezovo.edusite.ru/
в сети Интернет

1.5
1.6

1.7
1.8

1.9. Состав проектно-инициативной
инновационного проекта

группы,

опыт

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность
в образовательной
организации

1
2
3

Сунгурова Татьяна Сергеевна
Лузан Анатолий Евгеньевич
Кузнецова Наталья Николаевна

учитель
учитель
Зам. директора

участия

в

реализации

Функционал специалиста
в рамках инновационной
деятельности
(руководитель проекта, куратор,
член проектной группы и пр.)
член проектной группы
руководитель проекта
член проектной группы

Фактическая часть

II.
2.1. События
Название события

Дата
проведения

Количество
участников
педагогов
/обучающихся
Муниципальный уровень

Ссылка на информацию
о событии

Региональный уровень
бизнес-тренера 22.11.2019г
30 человек, 10

Деловая игра
Фонда по направлению налоги и
инвестиции.
Единый урок «Моя финансовая
грамотность»

класс
Федеральный уровень
12.11.2019г.
92 человека,

9 класс
Международный уровень

2.2. Организации-партнеры
№

1

Наименование организации

Фонд поддержки предпринимательства
Югры.

Функции в проекте (программе)

Проведение деловых игр

2

Сбербанк России

Встречи со специалистами

№

2.3. График реализации проекта*
Шаги по реализации

Выполнено/Не выполнено

*График реализации проекта оформить в соответствии с планом работ, указанных в
заявке, на статус региональной инновационной площадки, указать выполненную работу.

III.

Аналитическая часть

3.1. Описание текущей актуальности продуктов
1 – 2 предложения, обосновывающих актуальность проведенной инновационной
работы, актуальность инновационных продуктов
3.2 Полученные инновационные продукты
Наименование

Краткое описание продукта с
указанием ссылки
размещения материала в
сети Интернет

Рекомендации по
практическому
использованию в массовой
практике

Краткое описание
возможных рисков и
ограничений

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты
самооценки
Реализация «Основ финансовой грамотности» в большей степени происходит на
уроках. В 10 классах в учебный план части формируемой участниками образовательных
отношений, включен данный предмет.
Обстоятельное изучение теоритического материала позволяет принимать участие в
олимпиадах различного уровня.
3.4. Достигнутые результаты
Результат

достигнут/не достигнут

3.5. Достигнутые внешние эффекты
Эффект

достигнут/не достигнут

3.6. Список публикаций за 2019 – 2020 учебный год
Ф.И.О. автора/автор,
автор-составитель,
составитель

Название публикации (статьи,
методические разработки, сборники,
монографии и пр.)

Выходные данные (название журнала
(для сборника название типографии),
номер журнала, год издания, номера
страниц (для журнала – на которых
размещена статья; для сборника – общее
количество страниц)

3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности
региональной инновационной площадки за 2019 – 2020 учебный год

Ф.И.О.
выступающего в
СМИ / автора
материала

1.
2.
3.
4.

Название публикации / сюжета

Выходные данные (название СМИ, дата
публикации (выхода в эфир), номер
газеты/журнала, ссылка (при наличии)

IV. Задачи проекта на 2020-2021 учебный год
Дополнительное обучение педагогов для реализации проекта «Основы финансовой
грамотности»
Участие в мероприятиях и акциях по формированию финансовой грамотности.
Развитие проектной деятельности в части тематики финансовой грамотности.
Участие в региональной олимпиаде по финансовой грамотности и
предпринимательству.
V. Приложения

