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I. АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

Культурно-исторические традиции: МБОУ «Югюлятская СОШ им. И.В. Яковлева» 

находится в селе Кюбяинде (Югюлятцы) Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). 

Югюлятцы впервые упоминаются в исторических документах еще в 1634 казаком 

Постник Ивановым, который ходил «верх по Вилюю на стороннюю реку на Тунг к новым 

тунгусским людям». В росписи при сборе ясака указываются, как «кочевые племена 

тунгусов «Угулят». По данным переписи 1824 года Угулятцы Вилюйского округа Якутской 

области состояли из 269 мужчин и имели 133 оленей.  Среди них упоминались не только 

«бродячие», но и кочевые, т.е. перешедшие к скотоводству и связанной с ним полуоседлой 

жизни. По переписи 1897 г. в Угулятском роде числились 534 человека. В «росписи Воина 

Шахова» 1640-1641 гг. указано, что на Вилюе в зимовье в устьи Вакуты имеются аманаты 

«роду Увляцкого именем Гонга да Ситига. Ясак дают под них князец Гороул да князец 

Ылыча с родом своим». 

По территории наслега проходил большой ямщицкий тракт до Жиганского и 

Оленекских улусов.  Поэтому Югюлятский наслег являлся центром, объединяющим 

деятельность Кулятских наслегов, здесь располагались сельпо «Тюнг», обеспечивающий 

окрестные наслега продовольствием, промтоварами, участковая больница, средняя школа, 

метеостанция. 

Югюлятский наслег располагается в 185 км от улусного центра, между селами 

примерно 50км, их связывает только автозимник, т.е. в другие времена года наземная связь 

между ними практически прерывается, а воздушная связь отсутствует по объективным 

причинам.  На севере территория наслега граничит с Оленекским и Жиганским улусами, на 

юго-западе с Верхневилюйским улусом. Территория наслега занимает площадь размером 

11993 кв. км.  

Климат резко-континентальный: зима длинная, холодная. В декабре, январе 

максимальная минусовая температура воздуха достигает –57ºС. Лето короткое, жаркое, 

плюсовая температура достигает в июле +40ºС. Среднегодовое количество осадков 

составляет на территории поселка 250 мм. Годовая амплитуда температуры воздуха 

составляет 89-97ºС. Вегетационный период начинается с конца мая месяца и заканчивается 

09-12 сентября.  

Современный социокультурный фон: Весь уклад жизни местных жителей впрямую 

зависит от близкого расположения реки Тюнг, второго по величине притока Вилюя.  На 

бассейне реки находятся множество озер, богатых рыбой. с 2013 года по 2022 год в 

республиканском соревновании в номинации «Саар собо» наш карась занимает первое 

место, бывают экземпляры с длиною 43 см и весом 2кг 500 гр.  Здесь удивительные по 
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красоте места, ареал воспроизводства перелетных птиц, рыб. О богатстве этих мест среди 

населения бытует много преданий и легенд. 

Как видно из исторических справок, население с. Угулятцы как центра ямщицкого 

тракта, объединяющего два северных района с Вилюйским районом, в основном 

занималась охотой и оленеводством. Только после коллективизации хозяйств в колхозы и 

совхозы стали вести животноводческое хозяйствование.  

В настоящее время жизнь села мало чем изменилось с тех времен. Так же основным 

видом деятельности является охота, рыболовство и ведение сельского хозяйства. 

Проблема сельской школы во многом связана с ухудшением социально-

экономического положения сельской местности. По итогам переписи от 20 декабря 2012 г. 

общее население деревни насчитывает 624 человек. Из них жителей трудового возраста -  

369, пенсионеров - 160, неработающих – 85, детей – 154, из них дошкольного возраста -62, 

школьного возраста -78, количество детей, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования -11, Основная масса населения (89 семей) занимается 

ведением личного подсобного хозяйства (В основном летнее овощеводство. 12 семей-КРС, 

около 30 семей разводят лошадей), индивидуальных предпринимателей – 4, самозанятых -

3. В деревне работают 8 учреждений. Значительная часть населения живет на пособия по 

безработице и на другие виды социальных льгот. Примерно 70% населения – якуты и 30% 

- эвенки. 

      Образовательный уровень населения: с высшим образованием – 5,4%, с незаконченным 

высшим– 0,6%, со средним профессиональным – 6,2%, со средним – 74%.  

      62 семьи имеют детей школьного возраста. Из них с высоким уровнем дохода – нет, со 

средним – 3 %. Остальные 97% - с низким уровнем дохода. Многодетных семей – 27, в них 

95 детей школьного и дошкольного возраста. Семей «группы риска» - 2, в них детей - 7; 

малообеспеченных семей – 56, в них детей – 81; неполных семей-13, в них детей –22. 

Большинство семьей относятся к малоимущим. 

     За последние 10 лет отмечается тенденция уменьшения численности населения. 

Увеличивается процент малообеспеченных и неблагополучных семей. В селе один 

культурно-спортивный центр, нет действующих музеев. 

Жизненные ценности наслега: борьба за выживание, круглогодичный труд для 

обеспечения уровня жизни. В селе мало отдыхают, формы отдыха в селе – сезонная охота 

на водоплавающих, сезонная рыбалка, сезонный сбор даров природы.  

Духовно-нравственные ценности: Это семейные ценности, честь и достоинство 

человека. Крепки родственные связи в семьях, но нет родовой иерархии; есть традиции 

взаимоподдержки между семьями. В селе существуют несколько объединений по возрасту 
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и социальному положению: объединения бабушек «Кубэйэ», «Совет ветеранов», 

объединение молодежи, женский ансамбль «Сандаара». 

В селе придерживаются традиций и нравственно-этических норм якутского народа, 

основанные на национальной культуре якутов.  

Хозяйственно-экономические ценности: это частная собственность – личные 

подсобные хозяйства, это кооперативная собственность по разведению лошадей, это 

оплачиваемый труд, заработная плата в учреждениях села. В основном, жители села, семьи 

живут сами по себе, каждая семья отдельно. Есть трудовые бригады как артели, в которых 

люди объединяются ситуативно для выполнения каких-либо трудоемких работ, например, 

ловля рыбы «мунха». 

Образовательные запросы социальных групп: социальные группы желали бы 

овладеть современными информационными технологиями, научиться практическим 

умениям составления проектов, молодежь хочет научиться основам предпринимательской 

деятельности, азам юриспруденции. 

  Наслег нуждается в таких специалистах: специалисты сельского хозяйства, 

здравоохранения, образования, частные предприниматели, квалифицированные юристы. 

Нужны люди, овладевшие навыками менеджмента, маркетинга, информационно-

технологическими компетенциями, а также люди из сферы производства, продажи 

сельскохозяйственной продукции населения. 

Социальный заказ к сельским школам таков, чтобы их выпускники были 

компетентны, инициативны, патриотичны, чтобы они стремились жить в селе, чтобы они 

создали достойную жизнь на селе. Это ставит новые требования к образовательному 

потенциалу сельской школы, удовлетворить которые малокомплектная сельская школа 

может только посредством развития дуального образования. 

Сфера труда - важная и многоплановая область экономической и социальной жизни 

общества. Она охватывает как рынок рабочей силы, так и ее непосредственное 

использование в общественном производстве. На рынке труда получает оценку стоимость 

рабочей силы, определяются условия ее найма, в том числе величина заработной платы, 

условия труда, возможность получения образования, профессионального роста, гарантии 

занятости и т.д. рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости, ее 

основных структурах, то есть в общественном разделении труда, а также мобильность 

рабочей силы, масштабы и динамику безработицы. 

Осуществляемый в России в настоящее время переход к рыночным отношениям связан 

с большими трудностями, возникновением многих социально-экономических проблем. 
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Одна из них - проблема занятости, которая неразрывно связана с людьми, их 

производственной деятельностью. 

Организация малого бизнеса (предпринимательства) для села - это пока малый, но 

перспективный росток, который начинает возрождение населенных пунктов с небольшой 

численностью населения, а именно в сельской местности. 

 

II. ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТА 

Перспективы развития наслега связано с укреплением сельского хозяйства, с 

созданием крепких крестьянских, личных подсобных хозяйств, с внедрением малого и 

среднего предпринимательства в селе. Большие проблемы на пути развития наслега – 

неподготовленность жителей к быстро меняющимся социально-экономическим условиям 

общества, сокращение личных подсобных хозяйств, недостаточная информированность и 

слабый уровень знаний сельских жителей в области экономики, финансов, юриспруденции, 

неумение составлять бизнес-планы, организовать сбыт крестьянской продукции. Боязнь 

(из-за незнания) пользоваться современными технологиями оборота финансов. 

1. Концепция развития образования (философское, психологическое 

обоснование) 

1.1.Философия проекта 

Основная идея предлагаемого проекта: Пропаганда молодежного 

предпринимательства, встроенное в систему общего образования, основанное на практико-

ориентированном, системно-деятельностном подходе, а также изменение способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся, станет основой для формирования 

финансовой грамотности обучающихся. 

Приоритетные виды деятельности: образовательный процесс призванный обеспечить 

подготовку выпускников до уровня конкурентоспособных участников рынков труда в 

любой области. 

SWOT анализ: Сильные стороны образовательной организации для реализации 

проекта заключаются в следующем: 

- компактность и мало комплектность школы дает органичное сочетание возможности 

получить не только теоретические знания, но и практические умения каждому 

обучающемуся.  

- сельская местность дает возможность проведения опытно- экспериментальной, 

производственной реализации проектов; 

Слабые стороны: 
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- удаленность от других населенных пунктов; 

-труднодоступность в транспортной логистике продвижения и распространения 

продукции; 

-ограниченность возможностей для обмена опытом с предпринимателями других 

областей деятельности; 

-ограниченность возможностей изучения и использования финансовых ресурсов; 

Возможные угрозы: 

- узкий сбыт рынка; 

- слабая хозяйственно-экономическая сфера наслега; 

- проблема труднодоступности наслега; бездорожье; 

- отдаленность от централизованных рынков сбыта; 

Возможности: 

- близость природных ресурсов, их разнообразие и богатство; 

- наличие социальных партнеров; 

- наличие свободного времени у обучающихся; 

- сохраненные трудовые навыки работы в сельском хозяйстве. 

 

1.2. Психологическая концепция 

Психолого-педагогические основания: На воспитывающую ситуацию в школе 

большое влияние оказывает ее расположенность в отдаленной местности. Контингент 

учащихся местный, по национальности в основном якуты. Относительная сохранность 

традиционного уклада жизни, культуры и непосредственная близость учеников к живой 

природе, возможность близкого взаимодействия с ней положительно влияют на духовное, 

нравственное, эстетическое развитие детей. Однако необходимо учитывать и негативное 

влияние социума на воспитательный потенциал школы. Удаленность и изолированность 

села, ограниченность и определенная замкнутость социального общения, трудности 

бытового характера отрицательно сказываются на коммуникабельности сельского 

школьника, приводят к некоторой ограниченности его жизненного опыта. В селе 

наблюдается низкий уровень образованности,  отстраненность, особенно у некоторых 

молодых родителей, от проблем воспитания детей. Многие молодые родители – 

безработные.  

Описание школьного уклада: Школа является малокомплектной из-за 

труднодоступности и малой накопляемёости в классах, имеет один комплект с 1 по 11класс. 

За последние 5 лет отмечается уменьшение контингента обучающихся, в 2021-2022 

учебном году в школе учится 78 обучающихся. Из них 44 мальчиков и 34 девочек. 
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Кадровый состав педагогического коллектива полностью укомплектован, состоит из 

15% молодых учителей, и 23% людей свыше 50 лет. Учителей с высшим  образованием 

53%, с высшим и первым квалификационными категориями- 42%. Образовательная 

программа составлена на основе Законов РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Об учителе», Федеральной программы развития образования, Концепции 

модернизации российского образования, Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования, Государственной программы развития образования РС (Я), 

Федеральных государственных образовательных стандартов. ОП реализуется на трех 

ступенях обучения за 34 учебные недели. Основным средством реализации является 

освоение обучающимися обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ. Образовательная программа школы и образовательный план школы 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение среднего 

общего образования, развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребёнка на каждом учебном занятии в 

системную деятельность с учётом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой 

ступени обучения. Программа учитывает основные тенденции развития образования, 

имеющиеся социально-экономические, экологические, культурные, демографические и 

другие особенности улуса, республики и потенциальные возможности педагогического 

коллектива школы. Обучение ведется в 1 смену.  

Школа с 2021-2022 учебного года стала муниципальной площадкой по внедрению 

финансовой грамотности. С 2021-2022 учебного года работает образовательный центр 

“Точка роста”, с 2016-2018 учебного года - школьный бизнес-инкубатор. 

Во внеурочное время дети занимаются в развивающих студиях, клубах, предметных 

кружках, элективных курсах, спортивных секциях (функционируют 4 спортивных секций: 

национальные прыжки, масреслинг, гиревой спорт, волейбол).  

В рамках ФГОС мы организовали 3 студии : «Дьурускэн», «Ургэл», “Сайсары”, 

Особенность данной организации внеаудиторной деятельности состоит в том, что эти 

студии имеют разновозрастные группы. Данная форма организации способствует 

практическому, проектному деятельностному  образовательному процессу. Нет четкого 

разграничения по направлениям образования: сейчас на этом уроке обучаю духовно-

нравственному, завтра –физкультурно-оздоровительному и т.д. . Все идет как в жизни: в 

ходе реализации деятельности дети получают образование по 5-ти основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Также работают клубы «Патриот», 
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«Хоьуун», «Чэлгийээнэ» обеспечивающие внедрение гендерного воспитания 

подрастающего поколения. Школьный спортивный клуб объединяет деятельность 

спортивных секций и клуба гражданско - патриотического воспитания “Патриот”. 

Сообщество детского коллектива, объединенное в рамках “Единого детского движения” 

формируется вокруг совета старшеклассников “Субэ”. В своей клубной деятельности они 

охватывают правовое обучение  “Академия права”, гражданско-патриотическое воспитание 

“Кубэйиндэ кэскилэ “, общекультурное “Креатив”, общепознавательное “Эрудит”. 

Новый проект «Практико-ориентированный подход к формированию финансовой 

грамотности через деятельность школьного бизнес-инкубатора» ориентирован на 

организацию работы по формированию метапредметной и предметной компетенции по 

финансовой грамотности и предпринимательской деятельности в условиях 

малокомплектной школы. Данный вид деятельности охватит обучающихся с 1 по 11 класс. 

Работа школьного бизнес-инкубатора  строится на основании максимального 

использования практических форм обучения и создания производственной бригады. 

 

III. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

Цели: создание условий для подготовки учащихся малокомплектной сельской школы 

в отдаленной труднодоступной местности к самостоятельной трудовой жизни, подготовка 

выпускников к профессиональному самоопределению и адаптации в современных быстро 

меняющихся условиях жизни, формирование предпринимательских компетенций и общей 

финансовой грамотности. 

Задачи:  

1. Создание модели механизмов, обучающих практическим навыкам ведения 

финансовой грамотности; 

2. Способствовать повышению профессиональной квалификации учителей в 

области финансовой грамотности;  

3. Организация образовательной деятельности в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 

IV. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА:  

Пропаганда молодежного предпринимательства, встроенное в систему общего 

образования, основанное на практико-ориентированном, системно-деятельностном 

подходе, а также изменение способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся, станет основой для формирования финансовой грамотности обучающихся. 
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V. ИННОВАЦИОННОСТЬ 

Как и любая организация, наша школа, в современных быстро меняющихся условиях, 

ищет различные пути, повышающие эффективность ее работы. Одним из путей является 

инновационная деятельность. 

Инновации в образовании – это актуально значимые и системно самоорганизующиеся 

нововведения, обеспечивающие качественный рост эффективности процессов образования, 

влияющие на развитие школы.  

Инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все 

образовательные области. Все нововведения вызваны стремлением педагогического 

коллектива реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить качество 

предоставляемых услуг, раскрыть и развить индивидуальные способности обучающихся, 

своё профессиональное мастерство. 

Наша школа, как и многие другие, находится на этапе активного внедрения 

инноваций. Главная цель деятельности педагогического коллектива – индивидуализация 

обучения, раскрытие уникальных способностей каждого ребенка и формирование у него 

навыков, отвечающих актуальным запросам общества. 

Происходящие социально-экономические преобразования в России, обусловили 

необходимость воспитания школьников с учетом рыночного опыта. Поэтому особенно 

актуальным становится финансово-экономическое воспитание. 

Финансово-экономическое воспитание – это систематическое, целенаправленное 

воздействие общества на человека в интересах формирования знаний, умений и навыков, 

потребностей и других социально-психологических качеств, а главное – образа мышления 

и деятельности, в выработке определенных черт экономически воспитанной личности, 

соответствующих природе рынка. 

Финансовая грамотность – сложная сфера, предполагающая понимание ключевых 

финансовых понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, 

способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей. К ним относятся 

принятие решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих инструментов для 

работы с финансами, планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, 

например, получение образования или достойная пенсия в зрелом возрасте. 

Недостаточность базовой подготовки детей в области управления личными 

финансами сказывается во взрослой самостоятельной жизни в результатах принятия 

нерациональных финансовых решений, что отражается на их финансовом благополучии. 

Формирование финансовой грамотности школьников в данное время только начинается. По 

обновленным ФГОС, принятым приказом Министерства просвещения Российской 
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Федерации от 31.05.2022 г. №287 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта» для начального общего и основного общего образования, предусматривается 

введение обучения финансовой грамотности в пределах учебных предметов как разделы 

образовательной программы. 

Мы предлагаем изменить организацию формирования финансовой грамотности. 

Инновационный проект нашей школы «Практико-ориентированный подход к 

формированию финансовой грамотности через деятельность школьного бизнес-

инкубатора» предлагает обучение финансовой грамотности интегрировать в деятельность 

школьного бизнес-инкубатора. Как уже научно доказано, любые знания, полученные 

практическим путем, запоминаются и сохраняются при разных видах деятельности по-

разному: например, демонстрация-30%, обсуждение в группе- 50%, практическое 

выполнение -75% обучение других -90%. Эти данные подтверждают древнюю мудрость, 

сформулированную в китайской пословице: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я 

запомню. Позволь мне сделать, и это станет моим навсегда». 

Так как процесс формирования финансового самосознания можно запустить на любом 

этапе жизни человека, а вопросами финансов и экономики основная масса населения 

(особенно в сельской местности) озаботилась лишь недавно, мы предполагаем 

одновременно с ведением учебного курса «Основы предпринимательства» согласно УМК 

«Финансовой грамотности» разработанных в соответствии с обновленными федеральным 

государственным образовательным стандартом и примерной основной образовательной 

программой начального и основного общего образования, как курс внеурочной 

деятельности по научно-познавательному направлению, организовать контент 

«Финансовой грамотности». Любые курсы на определенные темы будут доступны для 

каждого школьника любого возраста, появляется возможность выстраивать 

индивидуальные траектории обучения из различных занятий, модулей и курсов, входящих 

в линейку. Этот контент в основном будут использовать участники школьного бизнес-

инкубатора, учебных мини бизнес-проектов, но и другие желающие. 

Организация образовательного процесса ведется через интеграцию линии учебного 

предмета «Основы предпринимательства», состоящую из отдельных учебных курсов, 

составленных сообразно возрастным особенностям школьников с деятельностью бизнес-

проектов школьного бизнес-инкубатора, где определяющей формой деятельности являются 

учебные практические занятия, познавательно-поисковая, проектная, исследовательская и 

бизнес деятельность учащихся. Например, бизнес-проект 3 класса «Разведение кур» 

реализуется методом погружения в летнее время. Учитель-наставник бизнес-проекта 

организует малобюджетный семейный лагерь дневного пребывания по разведению кур. 
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Учащиеся 3 класса совместно (с участием родителей) закупают и разводят кур, ухаживают 

за ними. Ведут дневник бизнес-проекта по контролю денежных средств расхода и дохода. 

Еженедельно приходят к учителю на учебное занятие, где обучаются понятиям: деньги, их 

история, виды, функции; семейный бюджет. Практически рассчитывают норму экономии, 

учатся планированию и целеполаганию, обороту денежных средств и т.д. Вот так во время 

проведения интегрированных уроков решаются задачи одновременного развития, а также 

развивается умение обобщать, синтезировать знания разных учебно-практических 

дисциплин. Таким способом обеспечиваются преемственность знаний, их формирование на 

более высоком продуктивном уровне, усиливается мотивация изучения 

общеобразовательных предметов. Использование данного подхода дает возможность 

объединять цели образования и будущую профессиональную деятельность. Подобные 

занятия становятся площадкой практической отработки полученных знаний, началом 

формирования их финансовой и предпринимательской грамотности. 

 

VI. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 

Этапы сроки Цели этапов 

. Подготовительный  (2022– 2023 учебный год) Выявление перспективных 

направлений развития школы и 

моделирование ее нового 

качественного состояния 

2. Основной  2023 -2025 гг) Переход образовательного 

учреждения в новое качественное 

состояние 

3. Заключительный  (2025 – 2026 учебный год) Анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив 

дальнейшего развития школы 

 

VII. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 инновационно-технологический менеджмент инноваций.  

- образовательный аудит. Он предполагает анализ и оценку потенциала инновационной 

программы, выявление специфики образовательной деятельности в рамках инновационной 

программы (бенчмаркинг), экспертизу полученных результатов с точки зрения их новизны. 

- аудит инновационной деятельности применительно к качеству образования, который 

обеспечивает рост образовательных результатов детей, успешности педагогов (повышение 

квалификации, диссеминацию опыта, получение наград регионального и российского 

уровня), увеличивает число достижений школы; 
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 способы повышения инновационной активности кадрового потенциала.  

- программы корпоративного обучения. 

- участие педагогов и обучающихся в различных конкурсах, НПК, олимпиадах, чтениях и 

т.д. 

 создание модулей образовательных программ. 

- Модули программы - материалы, включающие все компоненты учебного процесса по 

финансовой грамотности: теоретическое обоснование модуля, уровни его освоения, цели, 

содержание обучения, показатели и процедуры итоговой аттестации. Основой модульного 

процесса обучения является обучающий модуль, который состоит из следующих учебных 

элементов: информационный, операциональный, методический, организационный и 

рефлексивный. При разработке содержания такой программы важно подготовить 

обучающие модули в логике решения инновационных задач, продумать содержание всех 

модулей (цель, учебные элементы по ориентации на конкретную компетентность, учебно-

методический комплекс), провести соответствующую оценку; 

 методическое сопровождение обучения. В его основе лежит формирующий 

подход, который реализуется в интенсивной технологии создания новых, позитивных 

установок. Сопровождение профессиональной деятельности педагогов может 

осуществляться по запросу, после возникновения проблемы или группы сложных задач, 

может иметь временный или постоянный характер. Методическое сопровождение 

осуществляется через решение продуктивных заданий, научно-практические семинары, 

групповые дискуссии, профессиональный тренинг, модерирование, проектное 

консультирование; 

 социальное партнерство.  

- развитие взаимодействия в образовании, формированию единого образовательного 

пространства, повышению конкурентоспособности общего образования: внедрение 

телекоммуникационных технологий, содержащих в своей основе телекоммуникационные 

сети и интеллектуальные компьютерные системы,  

- организация инфраструктуры инфосферы (создание контента (не цифрового и цифрового) 

учебного курса по финансовой грамотности). 

- организация социального партнерства с родителями, социумом, общественностью, 

совершенствущее обратную связь с потребителями.  

 Организация центра по формированию финансовой грамотности на базе 

школьного бизнес-инкубатора. 



14 

 

Содержательной единицей является пакет образовательных, кадровых, социально-

образовательных, управленческих программ. Инфраструктурные и содержательные 

единицы программы обеспечивают активный диалог администрации, бизнеса, учебных 

заведений, способствуют аутсорсингу новых востребованных видов деятельности.  

 

VIII. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 Сроки  Ожидаемый результат Нормативный 

документ 

(при наличии) 

Задача №1 Создание модели механизмов, обучающих 

практическим навыкам ведения финансовой 

грамотности; 

Мероприятие №1 

 

Внедрение новой линии учебных программ внеурочной 

деятельности по финансовой грамотности 

Мероприятие №1.1 

Организационное 

обеспечение плана на малом 

педагогическом совете.  

Март 2022 Создание рабочей группы 

по реализации плана 

мероприятий «Практико-

ориентированный подход к 

формированию 

финансовой грамотности 

через деятельность 

школьного бизнес 

инкубатора» 

 

Мероприятие №1.2 Семинар 

внутри школьный 

«Знакомство с нормативно-

правовой базой и 

локальными актами по теме 

проекта» 

Май 2022 Обсудить происходящие 

изменения в системе 

образования и услышать 

мнение участников. 

Пакет НПА 

по 

инновационно

й 

деятельности 

Мероприятие №1.3 Круглый 

стол для учителей школы 

«УМК по финансовой 

грамотности» 

Ноябрь 

2022 

Раздача УМК по 

финансовой грамотности 

 

Мероприятие №1.4 Улусный 

вебинар «Педагогический 

инструментарий 

формирования финансовой 

грамотности различных 

категорий, обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности в контексте 

международного 

исследования PISA» 

Март 2023 Оказывать помощь в 

освоении информационно-

коммуникационными 

технологиями учителям 

финансовой грамотности 

 

Мероприятие №1.5 

Региональный конкурс 

инновационных 

методических разработок 

«Повышение финансовой 

грамотности через 

Ноябрь 

2023 

Обмен инновационными 

идеями, методическими 

разработками. 

Положение 

конкурса 

«Повышение 

финансовой 

грамотности 

через 
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деятельность школьных 

бизнес инкубаторов» 

деятельность 

школьных 

бизнес 

инкубаторов» 

Мероприятие №1.6 Издание 

авторских рабочих программ 

по финансовой грамотности 

Февраль 

2024 

Рабочие программы курса 

«Финансовая 

грамотность», «Школьного 

бизнес инкубатора как 

практико-

ориентированный подход к 

изучению финансовой 

грамотности» 

Авторские 

рабочие 

программы 

Мероприятие №1.7 

Проведение мониторинга 

реализации плана 

мероприятий по 

реализации направления 

повышения финансовой 

грамотности обучающихся 

Март 2024 Анализ эффективности 

плана проекта «Практико-

ориентированный подход к 

формированию 

финансовой грамотности 

через деятельность 

школьного бизнес 

инкубатора» 

Аналитически

й отчет 

Мероприятие №2 Создание учебных мини бизнес-проектов  

Мероприятие №2.1 

Внутришкольный семинар 

«Пути эффективной работы 

школьных бизнес 

инкубаторов» 

апрель 

2022 

Составление плана работы 

школьного бизнес 

инкубатора, внесение 

дополнений в локальных 

актах ШБИ. 

План УВП 

Мероприятие №2.1 

Школьный конкурс 

методических объединений 

«Лучшая бизнес идея» 

Май 2022 Выявление лучших идей Положение 

конкурса 

«Лучшая 

бизнес-идея» 

Мероприятие №2.2 

Организация учебных мини 

бизнес-проектов 

Май-

сентябрь 

2022 

Реестр учебных мини-

бизнес-проектов 

Положение 

мини бизнес-

проектов 

Мониторинг деятельности 

учебных мини бизнес-

проектов 

2 раза в 

год 

Анализ динамики развития 

бизнес-идеи, 

формирования финансовой 

грамотности 

Аналитически

й отчет 

Мероприятие №2.3. 

Дальнейшее развитие 

резидентов школьного 

бизнес-инкубатора 

В течение 

всей 

деятельно

сти 

проекта  

Продолжить и развить 

деятельность 

существующих бизнес-

проектов «Пышка», 

«Айтик», «Дары Тюнга». 

 

 В течение 

всей 

деятельно

сти 

проекта 

Дополнительно создать 

бизнес –проекты по сбору 

и переработке ягод и 

лекарственных трав. 

 

Задача №2 Способствовать повышению профессиональной 

квалификации учителей в области финансовой 

грамотности 

Мероприятие №1 

Подготовка постоянной 

2022-24 Будет сформировано 

единое понимание 
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рубрики «Финансовая 

грамотность» на сайте 

школы. 

приоритетности и способов 

формирования 

функциональной 

грамотности у всех 

участников 

образовательных 

отношений (ученик, 

учитель, родитель, 

администрация) 

Мероприятие №2 Улусный 

семинар для педагогов, 

учителей «Обзор 

действующих учебно-

методических комплектов, 

обеспечивающих 

преподавание учебного 

курса «Основы финансовой 

грамотности» 

Ноябрь 

2022 

Повысить квалификацию 

педагогов в результате 

курса 

Методически

е 

рекомендации 

Мероприятие №3 Школьный 

семинар «Практико-

ориентированный подход к 

формированию финансовой 

грамотности через 

деятельность школьного 

бизнес инкубатора» 

Январь 

2023 

Подведение итогов, 

анкетирование. 

 

Мероприятие №4 

Постоянное участие в 

конкурсах, семинарах, 

курсах учителей школы 

2022-24 Творческий рост педагогов  

Мероприятие №5 

Республиканский практико-

ориентированные семинары 

«Внедрение новой 

инновационной учебных 

программ внеурочной 

деятельности по финансовой 

грамотности» 

Март 2024 Повышение квалификации 

учителей 

 

Задача №3 Организация образовательной деятельности в 

достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

Мероприятие №1 

Организация деятельности 

школьного бизнес-

инкубатора 

Апрель –

сентябрь 

2022 

Учебно–воспитательный 

план по интеграции 

финансовой грамотности в 

деятельность школьного 

бизнес-инкубатора. 

НПА, План 

работы ШБИ 

Мероприятие №2 

Подборка УМК по 

адаптированным, 

индивидуальным 

траекториям обучающихся 

Май-

сентябрь 

2022г 

Разработка, утверждение 

рабочих программ по 

адаптированным, 

индивидуальным планам м 

подборкой УМК 
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Мероприятие №3 

Реализация УВ плана по 

внедрению проекта 

«Практико-ориентированный 

подход к формированию 

финансовой грамотности 

через деятельность 

школьного бизнес-

инкубатора» 

Апрель 

2022г –

май 2025г 

Развитие финансовой 

грамотности, Развитие 

образного экономического 

мышления обучающихся; 

Развитие 

предпринимательских 

компетенций, 

обучающихся; 

 

 

IX. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Одним из важнейших потребностей современной школы является воспитание 

делового человека, компетентного в сфере социально-трудовой деятельности, а также в 

бытовой сфере. Сегодня жизнь настоятельно требует, чтобы выпускник имел развитое 

экономическое мышление и был готов к жизни в условиях рыночных отношений. 

Интеграция обучения финансовой грамотности с практическим ведением бизнес-проектов 

станет гарантом метапредметности образования: 

 Дети научатся как лучше копить деньги и разумно их тратить, как планировать и 

осуществлять крупные покупки.  

1. Поймут, что такое семейный бюджет и как им управлять.  

2. Научатся ответственно подходить к сложным вопросам о взятии денег в долг: 

когда можно брать в долг, а когда лучше накопить самому?  

3. Научатся планировать, чтобы знать, как личный финансовый план поможет 

осуществить задуманное. 

4. Научатся ставить масштабные цели и достигать их. 

5. Научатся как обезопасить свои сбережения. 

Так же внедрение проекта даст: 

 . Будет разработано программно-методическое обеспечение в сфере финансово – 

экономического развития учащихся путем деятельности школьного бизнес инкубатора.  

 2.Педагоги пройдут курсы повышения квалификации  по финансовой грамотности.  

 3. У школьников будут сформированы первичные финансово-экономические 

понятия,  

 4.учащиеся будут применять полученные знания в практике через деятельность 

школьных бизнес инкубаторов. 

 5.Родители (законные представители) повысят компетентность в вопросах обучения 

детей финансовой грамотности. 
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 Внедрение новых форм и методов работы с подростками в общеобразовательной 

школе; 

 Создание системы отбора, обучения и сопровождения потенциальных 

предпринимателей в селе; 

 Обеспечение регионального рынка труда квалифицированными специалистами, 

способными успешно решать любые профессиональные задачи; 

 Рост количества обучающихся с высоким уровнем компетенций в области 

предпринимательской деятельности. 
 

X. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 В ходе исследования определяется уровень финансовых знаний, финансовое поведение, 

а также финансовые установки обучающихся МБОУ «Югюлятская СОШ им. И.В. Яковлева». 

компетенции содержание 
Нормы 
оценки 
(в долях 

%) 

правовая Знание основ законодательства РФ, РС(Я); 

Знание нормативно-правовых актов ведения бизнеса; 

Знание нормативно-правовых актов природоохранного 

законодательства; 

 

экологическая Умение вести экологически безопасную производственную 

деятельность; 

 

личностная Умение самоопределения; умение создавать свой имидж; умение 

развивать свои способности; умение выбирать для себя ценностные 

смыслы жизни; умение создавать позитивный настрой жизни и т.д.  

 

коммуникативн

ая 

умение вести переговоры, умение доступно излагать свои мысли, 

умение общения с людьми; Умение анализа своего характера и 

уменьшения негативных проявлений своего характера, развитие 

позитивных черт личности;  

 

профессиональ

ная 

Умение планирования своей деятельности; Умение четко 

обозначать свои приоритетные направления; Умение создавать 

бизнес-планы; Умение практически воплощать свои идеи; Умение 

учета рисков и как следствие выработка возможных вариантов 

развития бизнеса; и.т.д. 

 

регулятивная умение планировать; умение организовывать; умение 

контролировать; умение анализировать; умение прогнозировать; 

Умение целеполагания и навык достижения своих целей-развитие 

волевой сферы личности; умение контролировать проявления 

своего характера и темперамента и т.д. 

 

экономическая  умение производить экономические расчеты, бухгалтерский учет, 

прогнозировать экономические ситуации. 

 

Социально-

трудовая 

 практические умения организовывать и вести свою трудовую 

деятельность; умение работать в коллективе, руководить своим 

коллективом;  
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Критерии и показатели финансовой грамотности обучающихся 

По оценке финансовой грамотности, обучающихся ориентированных на развитие 

финансовой грамотности, наши обучающиеся будут принимать участие в исследовании 

PISA. Так же по материалам сайта «Pandya@» будем применять модель по следующим 

критериям: 

Критерии Показатели инструментарий 

 НОО ООО СОО  

Обученност

ь учащихся в 

вопросах 

ответственн

ого 

финансового 

поведения 

Имеет 

 

минимальные 

представления 

о деньгах, 

владеет 

минимальным 

финансовым 

словарём 

Имеет базовые 

 

знания о деньгах, 

о рисках и 

доходности, 

инфляции, 

владеет 

минимальным 

финансовым 

словарём 

Сформированы 

знания о деньгах, о 

рисках и доходности, 

инфляции, 

процентных ставках 

по кредитам, владеет 

активным 

финансовым 

словарём, понимает 

основы юридической 

грамотности 

Опрос, 

 

анкетирование 

Сформирова

нность 

деловой 

активности 

умеет 

экономить 

деньги и тратит 

их более 

ответственно в 

семье и школе 

Умеет экономить 

деньги и тратить 

их более 

ответственно, 

грамотно 

пользоваться 

платёжными 

средствами, 

принимать 

компетентные 

финансовые 

решения 

Умеет экономить 

деньги и тратить их 

более ответственно, 

сравнивать между 

собой предложения 

различных 

финансовых 

учреждений, 

грамотно 

пользоваться 

платёжными 

средствами, 

сберегать, принимать 

компетентные 

финансовые решения 

Анкетирование 

Самостоятел

ьность 

Самостоятелен, 

умеет 

планировать и 

организовывать 

свои дела 

Стремится быть 

самостоятельны

м, умеет 

планировать 

семейный 

бюджет на 

длительную 

перспективу 

Сформирована  

 

культура 

финансового 

поведения, 

планирования 

семейного бюджета 

на длительную 

перспективу, 

преодолено 

недоверие к 

финансовым 

институтам. 

Анкетирование 

Самооценка Учится давать 

самооценку 

действиям 

Осознает свои 

действия, 

планирует 

Критичен, адекватен 

в самооценке, 

проявляет 

Методика 

исследования 

само отношения 
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время, 

предполагает 

дальнейшее свое 

развитие и 

обучение 

организованность 

лично и в 

порученных 

общественных делах 

(тест - опросник 

МИС), 

Шкала 

самооценки. 

Инициативн

ость в 

решении 

проблем 

Проявляет 

инициативу, 

умеет работать 

в команде 

Инициативен, 

видит 

альтернативу в 

решении 

финансовых 

проблем 

Активная жизненная 

позиция, общителен, 

планирует работу 

группы, выдвигает 

идеи различных 

способов решения 

поставленных 

финансовых задач 

Наблюдение, 

интерактивная 

рефлексия 

Стремление 

к 

личностном

у росту и 

развитию 

лидерских 

качеств 

Имеет опыт 

взаимодействи

я со 

сверстниками и 

взрослыми, 

приобретает 

деловые 

качества 

Имеет 

представления о 

путях 

достижения 

успеха, 

профессиональн

ой карьеры, 

качествах, 

необходимых 

успешному 

человеку 

Обладает 

лидерскими 

качествами, 

осознанно подходит 

к 

профессиональному 

самоопределению 

Диагностика 

лидерских 

способностей (Е. 

Жариков, Е. 

Крушельницкий) 

Ответственн

ость за 

решения 

Ответственно 

подходит к 

решению 

вопросов в 

рамках своего 

возрастного 

уровня 

Ответственно 

относится к 

делам и 

поступкам 

Ответственно и 

компетентно 

подходит к решению 

финансовых 

вопросов 

Наблюдение 

 

XI. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Кадровый состав школы: 3 администратора, педагог- психолог, социальный педагог, 

педагог-библиотекарь, педагог дополнительного образования, техник ИКТ, лаборант, 

медицинский работник, заведующий хозяйством, документовед, 19 учителей-

предметников, 16 членов обслуживающего персонала. 

 

 Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Имеют образование: 

- высшее 

-незак/высшее 

- среднее специальное 

 

14 

2 

10 

 

54% 

7% 

46% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую  

- соответствие занимаемой должности 

 

5 

6 

18 

 

19% 

23% 

46% 

Имеют почетные звания 5 19% 
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Прошли за последние три года курсы 

повышения квалификации 

26 100% работающих 

 

 Школа обладает стабильным и достаточно квалифицированным педагогическим 

потенциалом и в состоянии качественно решать задачи проекта. 

 

XII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА: ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Источники финансирования – бюджетное и внебюджетное. 

Необходимое финансирование: 

№   оборудование Цена источник 

1 УМК по финансовой 

грамотности 

методические комплекты, включающие в 

себя: учебную программу, материалы для 

обучающихся, методические 

рекомендации для учителя, контрольно-

измерительные материалы, материалы 

для родителей. 

236500 

рб 

Бюджетн

ые 

средства 

2 Оборудование для вывода 

цыплят 

Инкубатор для яиц Золушка 2020 7190 рб Внебюд

жетные 

средства 

  Овоскоп светодиодный для просветки 

яиц -4 шт 

1760 рб Внебюд

жетные 

средства 

3 Оборудование помещения 

для опытно – научных 

работ 

Микроскопы, реактивы 

приборы для измерений влажности, 

состава почвы, и других опытных 

растений 

150 т. р Внебюд

жетные 

средства 

4 Оборудования для опытно 

– экспериментальной 

площадки 

Измерительные приборы    

Установка сооружений, ограждения 

приобретение опытных кустарниковых 

растений, 

100 т. рб Внебюд

жетные 

средства 

5 Приобретение 

оборудования для ловли 

рыбы 

Сети и бредни, резиновые лодки 44900 рб Внебюд

жетные 

средства 

6 Приобретение 

технологического 

оборудования для сушки 

и обработки 

лекарственных растений 

Мини- сушильная печь 850000 

рб 

Внебюд

жетные 

средства 

7 Оплата учителей  учителя внеаудиторной деятельности 
 

Бюджетн

ые 

средства 

 


