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Актуальность проекта 

Актуальность и значимость формирования финансовой грамотности 

школьников обусловлена развитием современных общественно-

экономических институтов.  В условиях модернизации рыночных 

механизмов, банковской сферы, стремительной информатизации возрастает 

необходимость в преобразовании и расширении программ школьного 

экономического образования.  Очевидно, что это образование должно стать 

социально-значимым, функционально-обусловленным и  практико-

ориентированным, помочь подрастающему поколению адаптироваться к 

современным экономическим условиям и обеспечить выпускникам 

эффективное «вхождение» во взрослую жизнь. Важно, чтобы  молодежь, 

оканчивая школу,  умела планировать свой бюджет, могла рассчитать свою 

пенсию, знала бы правила инвестирования сбережений и осознавала личную 

ответственность за риски финансовых операций. В тоже время, финансовая 

грамотность сегодня – актуальная потребность развитого государства 

XXI века, государства граждан, ответственных как за свою судьбу, так и за 

развитие страны.  

В ходе осуществления проекта планируется использовать различные 

формы и методы работы: работа в группах, проектирование, решение кейсов, 

личностное общение, деловая игра, диалоговое взаимодействие. Каждой 

стадии работы по проекту соответствует поисковый или проблемный метод 

получения знаний и умений, практического опыта, а в целом - повышение 

познавательной активности обучающихся, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Реализация проекта будет способствовать повышению уровня 

финансовой грамотности обучающихся МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда, 

что обеспечит рост числа ответственных граждан России. Обучающиеся 

повысят уровень финансовой грамотности в сфере налогообложения, 

научатся грамотно и эффективно использовать финансовые инструменты в 

целях улучшения своего благосостояния, оценивать и страховать свои риски, 



правильно рассчитывать и своевременно уплачивать налоги, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы. Все это выступает как 

важный фактор успешной социализации обучающихся. 

Цель проекта:  

Повышение уровня финансовой грамотности учащихся  9-11 классов МБОУ 

СОШ (военвед) г. Зернограда. Повышение уровня финансовой 

самостоятельности учащихся. 

Задачи проекта: 

1) Внедрение в практику образовательной деятельности использования 

педагогами новых технологий и образовательных сред для повышения 

финансовой грамотности обучающихся: Junior Skills, soft skills, world skills, 

цифровых технологий. 

2) Разработка и проведение уроков и внеклассных мероприятий по 

формированию финансовой грамотности. 

3) Создание системы внеурочной деятельности по обеспечению финансовой 

грамотности посредством организации взаимодействия с работниками 

банковской сферы, родителями для проведения профориентационной работы 

с обучающимися по вопросам создания собственного бизнеса, 

популяризации банковских продуктов и др. 

Реализация целей и задач проекта предполагает использование 

активных форм обучения; взаимодействие всех участников процесса, их 

тесное сотрудничество друг с другом, метод проекта, использование ИКТ. 

Это обеспечит реализацию деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. Формирование и развитие ключевых компетенций обучающихся 

решается с помощью использования современных педагогических 

технологий, обеспечивающих личностное развитие обучающегося за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе, 

включения обучающихся в учебную, творческую деятельность, 

формирования их  активной жизненной позиции. 

 



План реализации проекта с указанием сроков реализации  

по этапам 

№ 

п/п  

Этап 

проекта 

Мероприятие  

проекта 

Сроки или 

период, 

мес. 

Ожидаемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

  

 

Проведение 

педагогического совета 

по теме: «Выдвижение 

на конкурс  о 

присвоении статуса  

областной 

инновационной 

площадки проекта 

«Финансовая 

грамотность  как 

условие социализации 

обучающихся в новых 

экономических 

условиях». 

май 2019 Решение 

педагогического 

совета о подаче 

заявления на участие 

в конкурсе. 

 

  I  этап Внедренческий 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

Подготовка условий 

создания системы 

«Финансовая 

грамотность  как 

условие социализации 

обучающихся в новых 

экономических 

условиях». 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

1.Обсудить и 

утвердить проект 

«Финансовая 

грамотность  как 

условие социализации 

обучающихся в новых 

экономических 

условиях». 

2.Проанализировать 

материально-

технические, 

педагогические 

условия реализации 

проекта.  

3.Подобрать 

диагностические 

методики по 

основным 

направлениям 

проекта. 

II этап: практический 2019-2020 годы 



 

 

 

Реализация проекта 

«Финансовая 

грамотность  как 

условие социализации 

обучающихся в новых 

экономических 

условиях». 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

этап включает: 

1.Непосредственное 

обучение детей 

финансовой 

грамотности в рамках 

проекта, проводятся 

семинары, экскурсии, 

круглые столы и 

занятия со 

специалистами 

финансовой сферы 

города. 

2.Формирование 

компетенций в 

области личного  

финансового 

планирования, 

инвестирования и 

страхования. 

3.Продуктивное 

взаимодействия с 

налоговыми органами 

и пенсионной 

системой с целью 

реализации практико-

ориентированных 

проектов в сфере 

кредитования и 

банковских вкладов. 

4.Вовлечение в 

инновационную 

работу родителей. 

III этап: аналитический  2020-2021 учебный год 

 

 

Анализ итогов 

реализации проекта 

Сентябрь 

2020-

Январь 

2021 

 1.Обобщить 

результаты работы 

школы по реализации 

проекта. 

2.Провести 

мониторинг 

реализации проекта. 

2.Провести 

коррекцию 

затруднений в 

реализации проекта.  



3.Спланировать 

работу на следующий 

период. 

4. Трансляция 

результатов 

инновационного 

опыта широкой 

общественности. 

Описание основных мероприятий проекта по этапам 

Этап Мероприятие Сроки Продукт 

1 этап 

2018-2019 

 

Прохождение  теста на 

финансовую грамотность 

(ученики) интернет портал 

«Предпринимательский 

всеобуч» 

Октябрь- 2018 22 Сертификата 

9-11 классы 

 Проведение онлайн уроков 

по финансовой грамотности. 

Октябрь-ноябрь 

2018 

 

Составление  карты 

предметов, в которые 

реально   включить 

вопросы финансовой 

грамотности. 

 Участие в вебинарах «Дни 

финансовой грамотности в 

учебных заведениях». 

Ноябрь-Декабрь 

2018 

Сертификаты 

 Международная олимпиада 

по экономике 2018 г. 

Ноябрь 2018 Благодарственные 

грамоты за активное 

участие в организации 

онлайн-тура 

Международной 

олимпиады по экономике 

2018 г. (участвовало 40 

учеников) 

 Участие в международном 

конкурсе «Уроки 

финансовой грамотности». 

Апрель 2018 Проект: «Три дня о 

финансах» 5-9 классы.  

2 этап 

2019-2020 

 

Создание банка  разработок 

уроков  по темам Программы  

финансовой грамотности. 

 

Сентябрь, 

октябрь 2019 

Публикация на сайте 

школы банка разработок 

уроков с включением 

вопросов финансовой 

грамотности 

 Создание банка разработок  

игр, внеурочных мероприятий 

по вопросам финансовой 

грамотности.   

 

Сентябрь, 

октябрь 2019 

Публикация на сайте 

школы банка разработок 

внеклассных 

мероприятий  по 

финансовой грамотности 

 Проведение онлайн уроков 

по финансовой грамотности. 

Ноябрь-декабрь 

2019 

Финансовый проект 

«Кредиты: брать или не 

брат?» 

 

 Экскурсия в отделение 

Сбербака РФ. 

 Декабрь 2019 Совместный проект:   

« Инструкция 



взаимодействия 

обучающегося с 

банковскими продуктами». 

 

 Онлайн уроки: «Личный 

финансовый план. Путь к 

достижению цели»; 

«Инвестируй в себя или что 

такое личное страхование »; 

«Моя профессия – бизнес-

информатик»;  

«Платить и зарабатывать 

банковской картой»;  

«Моя профессия - финансист»;  

«Вклады: как сохранить и 

преумножить»; 

 «Пять простых правил, чтобы 

не иметь проблем с долгами»;  

«С налогами на Ты»;  

«Биржа и основы 

инвестирования»;  

«Твой безопасный банк в 

кармане». 

2019- 2020 Сертификаты 

Благодарственные письма 

Грамоты 

 Разработка совместного 

проекта «МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда  и 

финансовые работники».  

 

Декабрь 2020 Цикл лекций: «Популярные 

финансы». 

3 этап 

2020-2021 

 

Семинар для ШМО «Создание 

условий для овладения 

обучающимися 

основополагающих знаний о 

финансовой грамотности». 

 

Октябрь 2020 Публикация материалов  

на сайте школы 

 Создание портрета 

финансово-грамотного 

молодого человека.  

 

Декабрь 2020 Портрет выпускника 9 

класса. Портрет 

выпускника 11 класса. 

 Оформление на сайте школы 

нового образовательного 

метапредметного контента по 

финансовой грамотности. 

 

Январь 2021 Опубликованный 

методический контент 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты проекта 

Итогом  проекта  является  выпускник – функционально грамотный (в 

том числе финансово-грамотный)  ответственный гражданин России.  

Кроме того, итогом проекта станут разработанные и внедренные в 

образовательную практику разработки интегрированных уроков, других 

форм образовательных мероприятий, направленных на обеспечение  

финансовой грамотности, необходимой для принятия обучающимися 

ответственных финансовых решений, как в личной, так и в общественной 

жизни и социальной адаптации  обучающихся к происходящим изменениям в 

жизни общества. 

 Обучающиеся МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда научатся ставить 

и достигать финансовые цели, грамотно и эффективно управлять семейным 

бюджетом, не допускать финансовых рисков, эффективно защищать свои 

права потребителя финансовых услуг, использовать финансовые 

инструменты в целях улучшения своего благосостояния, грамотно 

инвестировать и своевременно страховать риски, правильно рассчитывать и 

своевременно уплачивать налоги, заранее формировать будущую пенсию, 

оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы.  


