
Отчет по реализации направления функциональной грамотности 

«Финансовая грамотность» 

 

Финансовая грамотность – одно из основных направлений образовательных 

программ, реализующееся в целях выработки устойчивых финансовых привычек и 

правил, которые помогут избежать многих ошибок и опасностей в финансовой 

сфере, вовремя научить обращению с деньгами, определить цели и приоритеты, 

помочь стать социально успешной личностью, помочь реализовать личные планы. 

Обучение финансовой грамотности целесообразно начинать с начальных 

классов. С этой целью разработана программа  внеурочной деятельности для 2-4 

классов «Основы финансовой грамотности». Формирование полезных привычек, 

начиная с раннего возраста, поможет избежать многих ошибок по мере взросления 

и приобретения финансовой грамотности на протяжении всей жизни.  

Кроме этого введен курс для 8-9 классов «Основы финансовой 

грамотности», реализуется для 10-11 классов «Финансовая грамотность». 

Одной из удобных форм деятельности является внеклассная работа и 

внеурочная деятельность. Она включает в себя проведение классных часов, бесед, 

викторин, деловых игр, командные игры-путешествия, онлайн уроки, выпуск 

стенгазет, конкурсы рисунков и поделок из вторсырья, просветительских 

родительских собраний на заданную тематику. Школьники наблюдают, исследуют, 

проводят опыты и эксперименты, работают над мини проектами, учатся выполнять 

различные социальные роли. Учащиеся осознают, какое место они занимают в 

социуме, учатся решать проблемы, приобретают практические навыки для 

применения их в жизненных ситуациях. Они знакомятся не только как обращаться 

с деньгами, но и как можно и нужно отстаивать свои права. В условиях  

современной экономики, в ситуации инфляции наша задача научить детей 

правильно оценивать финансовую ситуацию в постоянно меняющихся 

экономических условиях, не только для ведения будущей профессиональной 

деятельности, но и в рамках семьи. 

В нашей школе проводятся внеклассные мероприятия по финансовой 

грамотности: деловые игры, викторины, участие в олимпиадах по финансовой 

грамотности, онлайн - уроки специалистов. 

 
Использование методик (технологий, методических приемов): 

 
 Работа в группах 
 Игровой 
 Диалоговый 
 Наглядный 
 Проблемно- поисковый 
 Блиц-турнир 

 

 

 

  



Мероприятия  по финансовой грамотности: 

 

Месяц 
Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

сайт мероприятия 

Февраль 

Онлайн урок финансовой 

грамотности "Как 

защититься от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности в 

киберпространстве" 

Банк России https://dni-fg.ru/ 

Март Дол-игра "Личные финансы" Банк России https://doligra.ru/ 

Апрель 

Онлайн урок финансовой 

грамотности "С деньгами на 

Ты или Зачем быть 

финансово грамотным?" 

Банк России https://dni-fg.ru/ 

Май 
Дол-игра "Отчаянные 

домохозяйки" 
Банк России https://doligra.ru/ 

Сентябрь 
Дол-игра  «Финансовая 

безопасность» 
Банк России https://doligra.ru/ 

Октябрь 
Дол-игра  «Финансовые 

ребусы» 
Банк России https://doligra.ru/ 

Ноябрь 
Всероссийский онлайн-зачѐт 

по финансовой грамотности 
Банк России https://finzachet2021.ru/ 

 

За первый квартал 2022 года учителя и ученики МБОУ «СОШ села Лорино» 

приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности различного уровня: 

 

Школьные мероприятия 

 

1. Дол-игра "Личные финансы". Целевая аудитория – учащиеся 9 классов. 

Дата проведения – 22 февраля 2022 г. 

Региональные мероприятия 

1. Вебинар ЧИРОиПК «Финансовая грамотность». Докладчик - Коваленко 

Марина Николаевна, методист центра развития образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК. 

Дата проведения – 31 декабря. Целевая аудитория – директора, заместители 

директора, учителя 

2. Вебинар ЧИРОиПК «Финансовая грамотность». Докладчик - Коваленко 

Марина Николаевна, методист центра развития образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК. 

Дата проведения – 4 марта. Целевая аудитория – директора, заместители 

директора, учителя 

 

  



Всероссийские мероприятия 

 

1. Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству на 

платформе УЧИ.ру. Срок проведения – 1-31 марта. Целевая аудитория – ученики 

1–9 классов 

2. Онлайн урок финансовой грамотности "Как защититься от 

кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве". Целевая аудитория – 

учащиеся 10-11 классов. Дата проведения – 2 марта 2022 г. 

 

Яковлев Г.В., ответственный за направление «Финансовая грамотность» 


		2022-04-02T17:49:55+1200
	с. Лорино
	Селимов Халид Исаевич
	подписание документа ЭЦП




