
 

Список школ Тюменской области – площадок по реализации программ повышения 

финансовой грамотности 

 

№ Образовательная организация 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 7 г. Тюмени 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 30 г. Тюмени им. Федора Ефимовича Федорова 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 32 и. героя Советского Союза Битюкова Прокопия Семеновича г. Тюмени 
(пилотная школа) 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №34 г. Тюмени 
(опорная школа) 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 40 г. Тюмени 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 43 г. Тюмени 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей»  
г. Тобольска 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Тобольска (опорная школа) 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 9 г. Тобольска (пилотная школа) 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа  № 5 г. Ишима (пилотная школа) 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 12 г. Ишима (опорная школа) 

12.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Абатская средняя 
общеобразовательная школа Абатского муниципального района (пилотная школа) 

13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Армизонская средняя 
общеобразовательная школа Армизонского муниципального района 

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа с. Бердюжье" Бердюжского муниципального района 

15. Тукузская средняя общеобразовательная школа    филиал муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Зареченская СОШ» Вагайского муниципального района 

16. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Слобода-Бешкильская средняя 
общеобразовательная школа Исетского муниципального района 

17. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заводоуковского городского 
округа "Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №4  имени Заслуженного учителя 
РСФСР, Почетного гражданина г. Заводоуковска Агафонова Леонида Устиновича" 
(пилотная школа) 

18. Средняя общеобразовательная школа с. Тюнево - филиал МАОУ «Велижанская СОШ»  
Нижнетавдинского муниципального района 

19. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  Вагайская средняя 
общеобразовательная школа Омутинского муниципального района 

20. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  Новоселезневская средняя 
общеобразовательная школа Казанского муниципального района (опорная школа) 

21. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  Маслянская средняя 
общеобразовательная школа Сладковская муниципального района 

22. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  Сорокинская СОШ №1 
Сорокинского муниципального района 

23. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кутарбитская средняя 
общеобразовательная школа" Тобольского муниципального района 

24. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Московская средняя 
общеобразовательная школа Тюменского муниципального района 

25. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Демьянская средняя 
общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского 
муниципального района 



 

26. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Упоровская средняя 
общеобразовательная школа Упоровского муниципального района 

27. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа  № 1" г. Ялуторовска 

28. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа имени Декабристов" г. Ялуторовска 

29. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Юргинская средняя 
общеобразовательная школа" Юргинского муниципального района 

30. "Памятнинская средняя общеобразовательная школа" – филиал муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Киевская СОШ " Ялуторовского муниципального района 

31. Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Аксаринская  средняя  
общеобразовательная  школа» Ярковского муниципального района 

32. Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение   «Староалександровская 
средняя  общеобразовательная  школа  имени Героя  Советского  Союза   Калиева  Анвара  
Мадиевича» Ярковского муниципального района 

33. Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение  «Ярковская  средняя  
общеобразовательная  школа» Ярковского муниципального района 

 



 
                                                                                                                  

Центральный Банк РФ 

Уральское главное управление  

Отделение по Тюменской области 

62600, г. Тюмень, ул. Володарского, 48 

 

Обязательства опорной школы  

по внедрению основ финансовой грамотности в образовательный процесс 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Упоровская средняя 

общеобразовательная школа обязуется внедрить основы финансовой грамотности в образовательный 

процесс в форме (элективного / обязательного / дополнительного занятия – выбрать нужное) 

объемом 17 часов (указать количество академических часов) с января 2019 года. 

Занятия будут проводиться в группе учащихся 8 класса в количестве 15 обучающихся. 

В качестве школы, имеющий статус «опорная» (наименование образовательной организации): 

 – разрабатывает, утверждает и реализует рабочую образовательную программу с включенным 

модулем по финансовой грамотности. Рабочая программа разрабатывается с учетом требований 

ФГОС (в т.ч. содержит информацию о планируемых результатах освоения учебного предмета 

(курса); содержании учебного предмета (курса); тематический план с указанием количества часов на 

освоение каждой темы); 

– проводит входное и выходное тестирование обучающихся на базе имеющихся или разработанных 

школой контрольно-измерительных материалов; 

– апробирует учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности» (далее – УМК) и 

вносит предложения по его доработке; 

– участвует в разработке предложений по включению в контрольные измерительные материалы ОГЭ 

и ЕГЭ заданий по основам финансовой грамотности в рамках предметных областей «Общественные 

науки», «Математика и информатика»; 

– участвует в разработке конкурсных заданий для проведения олимпиад и других мероприятий по 

тематике финансовой грамотности для обучающихся; участвует в конкурсах образовательных 

программ, проводит и участвует в других тематических онлайн/оффлайн мероприятиях, в том числе, 

проводимых при поддержке Банка России. 

Утвержденная рабочая образовательная программа учебного курса «Основы финансовой 

грамотности», контрольно-измерительные материалы и результаты входного тестирования будут 

направлены в Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации в течение 15 рабочих дней с даты начала внедрения  учебного курса. 

Результаты выходного тестирования и другие материалы, полученные в рамках реализации 

внедрения курса финансовой грамотности в учебный процесс, а также предложения по доработке 

УМК будут направлены в Отделение по Тюменской области Уральского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации в течение 20 рабочих дней с даты окончания учебного 

года. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Упоровская средняя 

общеобразовательная школа даѐт согласие на использование представленных материалов третьими 

лицами в целях подготовки рекомендаций по внедрению основ финансовой грамотности в 

образовательный процесс и для размещения в открытых источниках. 

 

Просим направить учебно-методические комплекты «Основы финансовой грамотности» по адресу 

627180, Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Дзержинского, д.1. Ответственный за 

получение учебно-методических комплектов и внедрение курса – Яркин Павел Викторович, учитель 

истории и обществознания, тел. 89088686518, электронный адрес tatyanayarkina@yandex.ru, 

ИНН/КПП 7226001383 / 720701001 (ИНН и КПП образовательной организации).  

С задачами, возложенными на школу, которой присвоен статус «опорная школа» (наименование 

образовательной организации) ознакомлена, обязуется выполнять. 

 

Директор ОО                                               _______________________/Медведева Галина Прокопьевна/                                                            

м.п. 

mailto:tatyanayarkina@yandex.ru


 

 

Центральный Банк Российской Федерации 

Уральское главное управление  

Отделение по Тюменской области 

 

62600, г. Тюмень, ул. Володарского, 48 

 

Обязательства опорной школы 

по внедрению основ финансовой грамотности в образовательный процесс 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Упоровская средняя 

общеобразовательная школа обязуется внедрить основы финансовой грамотности в образовательный 

процесс в форме (элективного / обязательного / дополнительного занятия – выбрать нужное) 

объемом 17 часов (указать количество академических часов) с января 2019 года. 

Занятия будут проводиться в группе учащихся 8 класса в количестве 15 обучающихся. 

В качестве школы, имеющий статус «опорная» (наименование образовательной организации): 

 – разрабатывает, утверждает и реализует рабочую образовательную программу с включенным 

модулем по финансовой грамотности. Рабочая программа разрабатывается с учетом требований 

ФГОС (в т.ч. содержит информацию о планируемых результатах освоения учебного предмета 

(курса); содержании учебного предмета (курса); тематический план с указанием количества часов на 

освоение каждой темы); 

– проводит входное и выходное тестирование обучающихся на базе имеющихся или разработанных 

школой контрольно-измерительных материалов; 

– апробирует учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности» (далее – УМК) и 

вносит предложения по его доработке; 

– участвует в разработке предложений по включению в контрольные измерительные материалы ОГЭ 

и ЕГЭ заданий по основам финансовой грамотности в рамках предметных областей «Общественные 

науки», «Математика и информатика»; 

– участвует в разработке конкурсных заданий для проведения олимпиад и других мероприятий по 

тематике финансовой грамотности для обучающихся; участвует в конкурсах образовательных 

программ, проводит и участвует в других тематических онлайн/оффлайн мероприятиях, в том числе, 

проводимых при поддержке Банка России. 

 

Утвержденная рабочая образовательная программа учебного курса «Основы финансовой 

грамотности», контрольно-измерительные материалы и результаты входного тестирования будут 

направлены в Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации в течение 15 рабочих дней с даты начала внедрения  учебного курса. 

Результаты выходного тестирования и другие материалы, полученные в рамках реализации 

внедрения курса финансовой грамотности в учебный процесс, а также предложения по доработке 

УМК будут направлены в Отделение по Тюменской области Уральского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации в течение 20 рабочих дней с даты окончания учебного 

года. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Упоровская средняя 

общеобразовательная школа даѐт согласие на использование представленных материалов третьими 

лицами в целях подготовки рекомендаций по внедрению основ финансовой грамотности в 

образовательный процесс и для размещения в открытых источниках. 

 

С задачами, возложенными на школу, которой присвоен статус «опорная школа» Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Упоровская средняя общеобразовательная школа 

ознакомлена, обязуется выполнять. 

 

 

 

Директор ОО                                               _______________________/Медведева Галина Прокопьевна/                                                            

м.п. 


