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I. Информационно-аналитические данные об образовательной 
организации. Проблематика и обоснование актуальности 
индивидуального образовательного обучения (сопровождения) 
одаренного ребенка в ОУ.

В ситуации глобального финансового кризиса экономисты и 
общественные деятели поднимают вопрос о необходимости повышения 
финансовой грамотности населения. Для нашей страны этот вопрос является 
гораздо более актуальным в связи с тем, что у российских граждан 
практически отсутствует опыт жизни в условиях рыночной экономики. Как 
следствие, многие семьи не умеют рационально распорядиться своими 
доходами и сбережениями, правильно оценить возможные риски на 
финансовых рынках, часто становятся жертвами финансовых мошенников. В 
связи с этим от обучающихся образовательного учреждения и их родителей 
(законных представителей) поступил социальный заказ на формирование у 
детей основ финансовой и экономической грамотности.

II. Аналитическая характеристика Агуленко И.И.

Агуленко Ирина Игоревна обучается в МБОУ Березовской СОШ №1 с 1 
класса, то есть с 1 сентября 2013 года. Ирина воспитывается в полной семье, в 
которой двое детей. Мама, Татьяна Николаевна Агуленко работает в КГБУЗ 
«ТТТРБ» филиале Березовской УБ. Папа, Игорь Юрьевич Агуленко работает в 
ООО «PH-Транспорт». Старший брат Илья является обучающимся 11 класса 
МБОУ Березовской СОШ №1.

За годы обучения Ирина имеет «хорошие и отличные» знания по всем 
предметам, проявляет при этом старание, усидчивость, обязательность и 
достаточный интерес к знаниям. Девочка учится без принуждения со стороны 
родителей и учителей. Ирина проявляет любознательность по всем предметам: 
ей интересны: обществознание и история, биология и химия, восхищается 
литературой и физикой. Она уникальна во всем: интересна, жизнерадостна, 
добра.

Ирина начитана, держится всегда уверенно в кругу друзей и подруг. 
Работоспособна, никогда не конфликтует, старается все возникающие 
проблемы решать мирно. При своей загруженности Ира находит время на 
занятия общего развития: читает, участвует в художественной
самодеятельности, предметных олимпиадах, занимается краеведением, а 
также занимается исследовательской деятельностью. У Ирины имеются 
дипломы, сертификаты, грамоты школьных, районных Всероссийских



олимпиад, а также региональных интернет - конкурсов. Сертификаты 
участника международного математического конкурса «Кенгуру», участника 
Всероссийского конкурса «Русский медвежонок», участника международного 
игрового конкурса «Золотое руно. Диплом победителя муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по биологии (2020г), призер 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию (2020г), по основам безопасности жизнедеятельности 
(2020г), диплом победителя муниципального конкурса сочинений «Огни 
очагов Шарыповской земли» (2018г.), победитель школьного этапа XXV 
учебно-исследовательской конференции школьников «Первые шаги в науку» 
(секция: психология и философия «Абсолют самопознания», тема
«Психогеометрия. Геометрия и характер человека» 2019г), участник 
муниципального этапа XXV учебно-исследовательской конференции 
школьников «Первые шаги в науку» (2019г), сертификат участника форума 
«Родословие в моей жизни» (2019г), сертификат участника школьного тура 
общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры», 
участник круглогодичной школы интеллектуального роста для одаренных 
детей по программе «Школа юного предпринимателя».

Девочка трудолюбива. Ни одно классное, школьное, по трудовому 
десанту дело не обходится без ее участия. В классном коллективе Ирина 
является мэром, координирует работу отделов правительства города, 
согласовывает свою деятельность с классным руководителем, правительством 
республики. Ирина целеустремленная, является разносторонне развитой 
личностью на основе усвоения собой общечеловеческих ценностей культуры 
здоровья, живущей в согласии с самой собой и окружающим миром. Вежлива, 
воспитана, тактична.

Свой жизненный путь Ирина желает связать с финансовой и 
экономической деятельностью. В соответствии с этим в образовательное 
учреждение поступил заказ от родителей и обучающейся о сопровождении 
Ирины в изучении основ экономической и финансовой грамотности, ее 
подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах.

III. Ресурсное обеспечение ИОП
Образовательные ресурсы -это материальные, духовные, временные и 

другие средства развития человеческого потенциала, среды и деятельности 
человека:
- кадровые -педагоги, классный руководитель, родители, психолог, завуч по 
ВР и УВР;
- информационные -база «Одаренные дети Красноярья», сайты олимпиад, банк 
заданий, дополнительная литература и Интернет источники;



- материально-технические -кабинеты школы, методические пособия, 
справочники, компьютеры, школьная библиотека;
- внутренние -мотивация, интеллект, эмоции, время, ответственность, 
самодисциплина, умение понимать ситуацию и др.;
- социальная поддержка -школа, педагоги, родители, дополнительное 
образование.

IV. Целевая структура ИОП: цель, задачи.
Цель:
создать условия для развития интеллектуально одаренного обучающегося в 
области финансовой грамотности, повышение качества обучения, расширение 
возможности индивидуальных способностей.
Задачи:
- повышение уровня финансовой грамотности обучающейся посредством 
освоения базовой системы понятий из сферы экономики и финансов;
- приобретение практических навыков управления личными финансами;
- формирование способности делать осознанный выбор из различных 
возможностей реализации собственных жизненных планов при постановке 
финансовых целей и готовности к самостоятельной, творческой, 
ответственной деятельности в процессе финансового планирования жизни.

V. Содержательная структура ИОП:
5.1. Учебный план в ОУ.

Предметные области Учебные предметы 9 класс
Количество часов

Обязательная часть В неделю В год
Русский язык и 
литература

Русский язык 4 136
Литература 3 102

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 102

Математика и 
информатика

Алгебра 3 102
Г еометрия 2 68
Информатика 1 34

Общественно
научные предметы

История России 
Всеобщая история

2 68

Обществознание 1 34
Г еография 2 68

Естественно-научные
предметы

Физика 3 102
Химия 2 68
Биология 2 68

Физическая культура 
и основы

Основы безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

1 34



безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 68

Итого 31 1057
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

2 68

Итого 2 68
Всего 33 1122
Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка

33 1122

5.2. Учебно-тематический план внеурочной подготовки для подготовки к 
олимпиадам и интеллектуальным состязаниям по отдельным предметам.

№

п/ 
п

Название
раздела
(модуля)

Ф.И.О.
педагог
а

Количество часов Формы аттестации/
Контроля ссылка на мероприятиеВсе

го
Теор
ИЯ

Практ
ика

1. Диагностика
интеллектуа
льных,
творческих
возможносте
й
обучающейс
я

Ермако 
ва А.Г.

1 1 Вводная диагностика

2. Онлайн- 
уроки по 
финансовой 
грамотности

Алексее
нко
О.А.

8 8 Текущий www.dni-fe.ru

3. Олимпиады
по
финансовой
грамотности

Алексее
нко
О.А.

8 4 4 Текущий
www.fin-olimD.ru
httDs://olvmD.hse.ru/mmo/fmance

4. Олимпиады
по
экономике

Алексее
нко
О.А.

4 2 2 Текущий
http://finance.ecolvmD.org

5. Конкурсы по
финансовой
грамотности

Алексее
нко
О.А.

4 2 2 www.fin-victorv.ru.

6. Чемпионаты
по
финансовой
грамотности

Алексее
нко
О.А.

2 2 Текущий
https://olvnmiads.uehi.ru/students/live olv 
mpiads/bizuchi2104-5/cards frial#full

7. Онлайн- 
игры по

Алексее
нко
О.А.

4 4 https://doligra.ru

http://www.dni-fe.ru
http://www.fin-olimD.ru
http://finance.ecolvmD.org
http://www.fin-victorv.ru
https://olvnmiads.uehi.ru/students/live
https://doligra.ru


финансовой
грамотности

8. Образовател 
ьные акции

Алексее
нко
О.А.

3 2 1 Текущий
https://www.diktant.orsi/.

ИТОГО 34

VI. Мониторинг и оценка достижений планируемых результатов.
1. Диагностика образовательных компетентностей:

личностные - освоение способов физического, духовного и
интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки, развитие необходимых современному человеку личностных 
качеств, формирование психологической грамотности, финансовой 
грамотности, культуры мышления и поведения;
- учебно-познавательные - совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 
логической, методологической, общеучебной деятельности.
2. Рефлексия:
- мотивационная (настроение и эмоциональное состояние личности, 
побуждение к дальнейшему расширению информационного поля);
- коммуникационная (обмен мнениями о новой информации);
- информационная (приобретение новых знаний);

оценочная (отслеживание результатов своей деятельности и 
прогнозирование дальнейших действий).
3. Анализ учебных достижений (самоанализ):
- качество образования;
- результаты олимпиад и интеллектуальных конкурсов разного уровня.
4. Корректировка ИОП на следующий учебный год.

https://www.diktant.orsi/

