
ФОРМА НАБЛЮДЕНИЯ

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

на начало 2017 / 2018 учебного года

Предоставляют: Сроки предоставления Форма наблюдения

     - Министерству просвещения Российской Федерации 30 октября 2018

Годовая

1. Сведения об образовательной организации

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

Код

ИНН КПП ОГРН

1 2 3 4 5
51970125 07620101001 2607008526 260701001 1022600667825

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, 
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона 

Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

СВЕДЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИМ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

юридические лица, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования:

Во исполнение п. 9.1.
Перечня мероприятий
Минобрнауки России

и Банка России

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Изобильненского 
городского округа Ставропольского края (МБОУ "СОШ №7" ИГОСК)                                                                                    

356140, г. Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский, г. Изобильный, ул. Пролетарская, 88                              
                                                                                                     

отчитывающейся организации 
по ОКПО

отчитывающейся организации
по ОКТМО



Наименование показателей

1 2 3

Организация реализует образовательные программы, включающие основы финансовой грамотности 01 1
Обучающиеся организации участвуют в олимпиадах по финансовой грамотности 02 1

03 0
      в рамках основной образовательной программы начального общего образования, в том числе: 04 0

05 0
         изучение финансовой грамотности в интеграции с другими предметами 06 0
      во внеурочной деятельности 07 0

08 1
      в рамках основной образовательной программы  основного общего образования, в том числе: 09 1

10 0
         изучение финансовой грамотности в интеграции с другими предметами, в том числе: 11 1
            экономикой 12 0
            математикой 13 0
            информатикой 14 0
            обществознанием 15 1
            правом 16 1
            ОБЖ 17 0
            другими предметами 18 0
      во внеурочной деятельности, в том числе: 19 1
         практические занятия 20 0
         деловые игры 21 1
         экскурсии 22 0
         проектная работа 23 1
         другие виды внеурочной деятельности 24 1

25 1
      в рамках основной образовательной программы среднего общего образования, в том числе: 26 1

27 0
         изучение финансовой грамотности в интеграции с другими предметами, в том числе: 28 1
            экономикой 29 0
            математикой 30 0
            информатикой 31 0
            обществознанием 32 1
            правом 33 1
            ОБЖ 34 0
            другими предметами 35 0
      во внеурочной деятельности, в том числе: 36 1
         практические занятия 37 0
         деловые игры 38 1
         экскурсии 39 0
         проектная работа 40 1
         другие виды внеурочной деятельности 41 1

2. Информация о реализации образовательных программ,
включающих основы финансовой грамотности

№
строки

Код:
да - 1; нет - 0

Начальное общее образование
   Организация реализует образовательные программы, включающие основы финансовой грамотности,
   на уровне начального общего образования, в том числе:

         изучение финансовой грамотности в виде отдельного курса, дисциплины (модуля) за счет части
         учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений

Основное общее образование
   Организация реализует образовательные программы, включающие основы финансовой грамотности,
   на уровне основного общего образования, в том числе:

         изучение финансовой грамотности в виде отдельного курса, дисциплины (модуля) за счет части 
         учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений

Среднее общее образование
   Организация реализует образовательные программы, включающие основы
   финансовой грамотности, на уровне среднего общего образования, в том числе:

         изучение финансовой грамотности в виде отдельного курса, дисциплины (модуля) за счет части
         учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений



Код по ОКЕИ: человек - 792 (в целых); единица - 642

Наименование показателей

в том числе

в них классов

1 2 3 4 5 6 7

Программы начального общего образования 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Программы основного общего образования 02 2.00 2.00 0.00 0.00 54.00
Программы среднего общего образования 03 4.00 4.00 0.00 0.00 89.00

04 6.00 6.00 0.00 0.00 143.00

3. Сведения о числе классов, классов-комплектов и численности обучающихся по образовательным программам,
включающим основы финансовой грамотности

№
строки

Число классов  и 
классов-ком-

плектов, участв-
ующих в реализа-

ции образова-
тельных прог-

рамм, включаю-
щих основы фи-
нансовой грамот-
ности (сумма гр. 4 

и 5), ед.

Численность обу-
чающихся по об-
разовательным 
программам, 
включающим 

основы 
финансовой 
грамотности, 

человек

число классов, не 
объединенных в 

классы-
комплекты

число классов-
комплектов

Всего по программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования (сумма стр. 01, 02 и 03)



Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателей Всего

из них

1 2 3 4 5

01 1.00 0.00 2.00

02 0.00 0.00 1.00
      основного общего образования 03 1.00 0.00 0.00
      среднего общего образования 04 1.00 0.00 1.00

4. Сведения о численности педагогических работников, участвующих в реализации
образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности

№
строки

Численность педа-
гогических работ-
ников, прошедших 
в течение послед-

них трех лет повы-
шение квалифика-
ции и (или) про-
фессиональную 

переподготовку в 
области 

финансовой 
грамотности

численность 
внешних 

совместителей и 
работающих по 

договорам 
гражданско-
правового 
характера

Численность педагогических работников, участвующих в реализации 
образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности

   из них осуществляющие образовательную деятельность по реализации
   образовательных программ:
      начального общего образования



5.1. Наличие информационно-методических материалов

Наименование показателей

1 2 3

01 0
   из стр. 01 в электронной форме 02 0

03 0
      основного общего образования 04 0
      среднего общего образования 05 0

5. Сведения о материально-технической базе, обеспечивающей реализацию
образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности

№
строк

и

Код:
да - 1; нет - 0 

Наличие информационно-методических материалов, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности

   из стр. 01 используются для реализации образовательных программ:
      начального общего образования
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