
 

МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Образовательное учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 120 Красноармейского района Волгограда" (МОУ СШ №120) 

Тема региональной инновационной площадки: Формирование финансовой грамотности учащихся в условиях реализации Федерального                                                   

                                                                                 образовательного стандарта основного общего образования 
 

Срок реализации программы: 2017-2022 

 

Задачи инновационной деятельности  Результаты (продукты) 

инновационной 

деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и 

др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного опыта (региональный 

семинар, выступление на конференции, 

подготовка публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной 

деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., 

полученные за период 

реализации проекта) 

1. Определение эффективных средств 

достижения предметных 

образовательных результатов на уроках  

 в аспекте формирования финансовой 

грамотности 

 2. Разработка и реализация системы 

проектной деятельности обучающихся во 

внеурочной деятельности в младшем 

школьном и подростковом возрасте, 

направленную на целостное и 

непрерывное формирование финансовой 

грамотности обучающихся как основы их 

социализации и достижения личностных 

образовательных результатов; 

 3. Создание школьного банка 

межпредметных заданий и ситуаций, 

формирующих финансовую грамотность 

учащихся начальной и основной школы. 

 

Разработка теоретической 

модели формирования 

финансовой грамотности 

учащихся– находится в 

процессе выполнения 

Апробирована методика 

оценки сформированности 

финансовой грамотности до 

начала внедрения 

вышеназванной модели 

Участие в семинаре для руководителей 

(заместителей руководителей) 

общеобразовательных учреждений 

Волгоградской области «О формах 

поддержки инициатив школ в области 

реализации образовательных проектов 

по  финансовой грамотности»; 

Участие в семинаре «Учитель 

будущего: единство опыта, традиций и 

инноваций» в рамках деловой 

программы XV Волгоградского 

областного образовательного форума 

«Образование – 2019»; 

Выступление на региональной научно-

практической конференции 

«Эффективные практики реализации 

региональных инновационных 

проектов» 

 

Грамота по итогам 

межмуниципального 

фестиваля творческих работ 

«Моя семья»  среди 

учащихся и педагогов  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области» 

Методическая разработка 

«Семейная экономика. Роль 

семьи в экономической 

жизни общества» 

Грамоты по итогам 

районного конкурса 

декоративно- прикладного 



 

 

Организация и проведение: 

- регионального семинара  

 «Создание образовательной среды по 

повышению финансовой грамотности 

учащихся» (март, 2019) 

Участие в проекте «Открытый урок с 

«Просвещением» «Основы финансовой 

грамотности» (ноябрь, март, 2019) 

Организация и проведение конкурсов 

по финансовой грамотности: 

- районный конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Копилочка» 

среди учащихся 1-6 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Красноармейского района 

Волгограда;  

- межмуниципальный конкурс лэпбуков 

«Будь экономным!» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений  

Волгограда и Светлоярского района 

Волгоградской области. 

- региональный конкурс бизнес- идей и 

бизнес- проектов «Мой малый бизнес» 

для учащихся 1-11 классов  

общеобразовательных учреждений 

города Волгограда и Волгоградской 

области. 

творчества «Копилочка» 

среди учащихся 1-6 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда  (1 место- 

3человека, 2 место- 2 

человека, 3 место- 4 

человека.) 

Грамоты по итогам 

межмуниципального 

конкурса лэпбуков «Будь 

экономным!» среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  Волгограда и 

Светлоярского района 

Волгоградской области. (1 

место -1 человек, 2 место- 2 

человека.) 

 

 

 

Руководитель организации        ________________И.А. Алещенко 

      

 М.П.    
 


