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Дополнения к указаниям по заполнению формы наблюдения «Сведения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, включающим основы финансовой грамотности» 

 

2. Отчет по форме наблюдения составляется на начало 2017/2018 учебного года. 

Раздел 3. Сведения о числе классов, классов-комплектов и численности 

обучающихся по образовательным программам, включающим основы финансовой 

грамотности 

В графе 7 приводятся данные о численности обучающихся по образовательным 

программам, включающим основы финансовой грамотности, состоящих на дату 

составления отчета (по состоянию на начало 2017/2018 учебного года) в списках 

организации. 

Раздел 4. Сведения о численности педагогических работников, участвующих в 

реализации образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности 

8. В графе 3 приводятся данные о численности педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательных программ, включающих основы финансовой 

грамотности. Указывается численность работников, состоящих на дату составления отчета 

(по состоянию на начало 2017/2018 учебного года) в списках организации, включая 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера. 

В графе 5 приводятся данные об общей численности педагогических работников,  

прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку в области финансовой грамотности. 

5.1. Наличие информационно-методических материалов 

По строке 03 приводятся данные по использованию указанных в строке 01 

информационно-методических материалов для реализации образовательных программ на 

уровне начального общего образования. 

По строке 04 приводятся данные по использованию указанных в строке 01 

информационно-методических материалов для реализации образовательных программ на 

уровне основного общего образования. 

По строке 05 приводятся данные по использованию указанных в строке 01 

информационно-методических материалов для реализации образовательных программ на 

уровне среднего общего образования. 
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Необходимые контроли при заполнении формы 

Графы Строки 

Раздел 2 

 Если в разделе 2 строка 01 = «0», то  

строки 03 – 41 = «0» и в разделах: 

раздел 3 строки 01 – 04= «0» по всем графам; 

раздел 4 строки 01 – 04= «0» по графам 3 и 4; 

подраздел 5.1 строки 03 – 05= «0»; 

подраздел 5.2 строки 02 – 04= «0». 

Раздел 3 

Графа 3 = сумме граф 4 и 5; 

Графа 6 > графа 5. 

Графа 7 >= графа 3. 

Если графа 7 > «0», то графа 3 > «0». 

Строка 04 = сумме строк 01 – 03. 

Раздел 4  

Графа 3 >= графа 4; 

 

Строка 01 <= сумме строк 02 – 04. 

Если сумма строк 02 – 04 > «0», то  

строка 01 > «0». 

Строка 01 >= строка 02. 

Строка 01 >= строка 03. 

Строка 01 >= строка 04. 

Подраздел 5.1 

 Если строка 02 = 1, то строка 01 = 1; 

если сумма строк 03 – 05 >= 1, то  

строка 01 = 1. 

Подраздел 5.2 

 Если сумма строк 02 – 04 >= 1, то  

строка 01 = 1. 

 
 

 


