
Проектная   деятельность   по
финансовой    грамотности

Муниципальное  общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа пос. Титово

Пачелмского района Пензенской области



План реализации проекта

1 Повышение
квалификации, обучение 
по программе 
дополнительного 
образования.

Беспалова О.В., Тулякова Д.Э. «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» ,ФГАОУ Казанский Приволжский 
федеральный университет, 20.08.2020 г. 
Тулякова Д.Э. «Финансовая грамотность в математике», ФГАОУ 
Казанский Приволжский федеральный университет, 24.09.2021 
г.

2 Участие в  онлайн-уроках
по финансовой 
грамотности Банка России

«Акции. Что должен знать начинающий инвестор.», «Личный 
финансовый план. Путь к достижению цели», «Что нужно знать 
про инфляцию», «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем 
с долгами», «Платить и зарабатывать с банковской картой».
Игры: «Финансовые ребусы», «Финансовая безопасность».

3 Внеурочная деятельность Кружок «Финансовая грамотность», «Реальная математика», 
проведение деловых интерактивных игр, бесед, участие в  
Чемпионате  ПФО и Пензенской области  по финансовой 
грамотности, участие во Всероссийской олимпиаде по 
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг, прохождение Всероссийского  
финзачёта. 

4 Урочная деятельность В рабочие программы по обществознанию, технологии, 
математике включены  темы по финансовой грамотности: 
«Продуктовая корзина», «Семейный бюджет», «Мое будущее 
дело».



Коммуникативные   бои   чемпионата 
Приволжского федерального округа 

по финансовой грамотности

Внеурочная деятельность по реализации проекта 

II субфедеральный  чемпионат 
Пензенской области по 

финансовой грамотности



Онлайн-уроки по  финансовой грамотности Банка  России



Игра «Экономическое поле  чудес» 

Игра «Поле экономических чудес» 
для учащихся 2-3  классов.  

Ученики, выполняя различные
задания,  отвечают на вопросы по теме, 

формулируют проблему, тему и  цель занятия,  
разгадывают загадки о финансах и 

решают кроссворд « Денежные единицы».



Всероссийский урок

"Финансовая безопасность" 

Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности



Всероссийский обучающий конкурс-

фестиваль финансовой культуры 

«ФИНЗОЖФЕСТ»

Всероссийская  олимпиада по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству

на платформе Учи.ру.



Марафон по решению

математических задач практической направленности

В ходе марафона учащиеся  решают множество задач на нахождение 
процентов от  вкладов, наценку и скидку товаров, собирают продуктовую 

корзину в различных магазинах, учатся  выбирать оптимальный в 
финансовом отношении  вариант отопления в доме. 



Игры по финансовой грамотности в летнем лагере

Ребята приняли участие в играх «Финансовые ребусы» и «Финансовая безопасность». 
Узнали, что  понимается под «финансовым мошенничеством»  и,  что жертвой 

мошенников может стать любой человек.  Показали  на моделях ситуаций приемы 
финансового мошенничества.



Результат работы по повышению финансовой 

грамотности школьников

Использование  различных форм и методов организации  деятельности
школьников при изучении  курса «Основы финансовой грамотности» и во внеурочной 
деятельности, участие в  олимпиадах, конкурсах, чемпионатах  является эффективным 

инструментом повышения знаний и умений школьников в области финансовой грамотности. 
Реализация межпредметных связей при обучении позволяет  повысить мотивацию к  

получению новых знаний. 
У учащихся формируется  экономическое мышление: умение принимать рациональные 

решения в условиях ограниченности доступных ресурсов. Они учатся оценивать и 
ответственно относится к их возможным последствиям. 

Формирование умений помогает применять на практике полученные знания для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей. У детей 

вырабатываются  навыки финансовой дисциплины, они учатся преодолевать вредные 
привычки, порождающие финансовые затруднения в семье и социуме.

Подобные формы работы создают для ребёнка ситуацию успеха, и поэтому реализация 
проекта по финансовой грамотности в нашей школе будет продолжена в дальнейшем.



Деятельность Центра «Точка роста» 
в МОУ СОШ №2 р.п.Пачелма

Выполнила: Пряхина Е.А.
руководитель Центра «Точка роста» 

МОУ СОШ № 2 р.п.Пачелма 
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В рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» с 1 сентября 

2021 года на базе нашей школы открыт  Центр 
образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»



3

Цели создания  Центра 
«Точка роста»:

Совершенствование условий для повышения 
качества общего образования в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах 

Расширение возможностей обучающихся в 
освоении учебных предметов естественно-научной
и технологической  направленностей

Практическая отработка учебного материала по 
учебным предметам «Физика», «Химия», 
«Биология»

1

2

3
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ХИМИЯ
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БИОЛОГИЯ
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ФИЗИКА
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Нормативно-правовые основания создания Центра 
«Точка роста» на базе МОУ СОШ № 2 р.п.Пачелма

ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ:

-Распоряжение Министерства просвещения от 12 января 2021 г. № Р-6 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей»;

-Рекомендации по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2021 году

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ:

-Приказ Министерства образования Пензенской области №37/01-07 «О создании и функционировании в 

общеобразовательных организациях Пензенской области, расположенных в сельской местности и малых 

городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей (Точка роста) в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»
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Нормативно-правовые основания создания Центра 
«Точка роста» на базе МОУ СОШ № 2 р.п.Пачелма
Пензенской области

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:

-Положение о создании Центра «Точка роста»;

-Приказ  «Об открытии структурного подразделения Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка Роста;

-Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» 

естественно-научной и технологической направленностей;

- Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центра «Точка роста» 

естественно-научной и технологической направленностей;

- Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»
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Подготовка помещений,
новое оборудование
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Обучение и обмен опытом
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Сетевое взаимодействие
В рамках реализации федерального проекта «500+» наша школа является куратором 

МОУ СОШ села Новая Толковка. В Центре «Точка роста» школы-куратора проходят  

уроки физики и химии для обучающихся средней школы села Новая Толковка
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Планы в новом учебном году

В 2022-2023 учебном году планируется реализация курсов 

внеурочной деятельности и программ дополнительного образования

естественно - научной и технологической направленностей:

Дополнительные общеобразовательные программы технической и 
естественно-научной направленностей:

• Программа «Познавательная биология»

• Программа «Химия в жизни человека»

• Программа «Моделирование роботов»

Программы внеурочной деятельности общеобразовательной организации, 
реализуемых с использованием средств обучения и воспитания Центра 
образования естественно-научной и технологической направленностей:

• Программа «Юный химик»

• Программа «Практическая биология»

http://чернореченская-школа2.козобр.рф/wp-content/uploads/2021/02/programma-poznavatelnaya-biologiya.docx
http://чернореченская-школа2.козобр.рф/wp-content/uploads/2021/02/programma-himiya-v-zhizni-cheloveka.doc
http://чернореченская-школа2.козобр.рф/wp-content/uploads/2021/02/modelirovanie-robotov.docx
http://чернореченская-школа2.козобр.рф/wp-content/uploads/2021/02/programma-yunyj-himik.doc
http://чернореченская-школа2.козобр.рф/wp-content/uploads/2021/02/programma-prakticheskaya-biologiya.docx
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа села
Черкасского Пачелмского района Пензенской области
участвует в программе капитального ремонта школ
«Модернизация школьных систем образования» в
рамках государственной программы «Развитие
образования».

Непосредственным участником программы является
филиал МОУ СОШ села Черкасского в селе
Татароникольское.

Реализация программы "Модернизация школьных
систем образования" предполагает осуществление
работы по таким направлениям, как:



I. Проведение капитального ремонта зданий 

общеобразовательных организаций.





Отремонтированы классные комнаты, пищеблок, коридоры



II. Оснащение участвующих в программе 

образовательных организаций средствами обучения и 

воспитания.
Для приобретения средств обучения и воспитания в рамках мероприятий
по модернизации школьных систем образования выделены средства в
размере 7 235 400 (Семь миллионов двести тридцать пять тысяч
четыреста рублей) 00 копеек.

Это означает:

-оснащение классов оборудованием для занятий предметами
естественнонаучного, математического, гуманитарного и социально–
экономического блоков, технологией;

-оснащение классов новой мебелью;

-оснащение спортинвентарём;

-создание комфортной и безопасной образовательной среды с
возможностью использования цифровой образовательной среды, которая
вдохновляет, мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты.







В школе ведется реализация программы воспитания, 

программы работы с родителями:
– ведется работа в направлении патриотического воспитания: в наличии
государственная символика РФ;

– созданы объединения представителей «Юнармия», «Большая перемена»;

– созданы Совет обучающихся, Общественные Советы (родителей, отцов, бабушек);

– реализуется дополнительное образование школьников;

– ведется профориентационная работа;

– в приоритете здоровьесберегающие технологии с организацией единых подходов к
организации и контролю горячего питания, просветительской деятельности по ЗОЖ,
профилактике табакокурения, наркомании, с участием обучающихся в массовых
физкультурно-спортивных мероприятиях;

– принимается активное участие в реализации ВФСК «ГТО» школьниками,

педагогическими работниками и родителями;

– педагогические работники пройдут курсы повышения квалификации по

дополнительной профессиональной программе «Модернизация школьных систем

образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования»;

- в сентябре 2022 года планируется создание Центра молодежных инициатив и

школьного спортивного клуба;

- в сентябре 2023 года планируется создание школьного театра.

-



История становления и развития
ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОГО
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

«ЮНАРМИЯ»
На территории 

Пачелмского района
2022 год



6 января на базе МОУ СОШ 1 р.п Пачелма, по инициативе и 
под руководством начальника штаба местного отделения 
Юнармии Фаюстова А. И., прошли соревнования по военно-
прикладной подготовке среди юнармейцев Пачелмского 
района. В них приняли участие ребята из шестых классов двух 
школ поселка.
Ребятам предстояло показать свои навыки
по физической, огневой подготовке.



В школах нашего района продолжается работа по подготовке допризывной молодежи к 
военной службе. Это целый комплекс мероприятий, который включает в себя не только 
физическую подготовку, но, прежде всего беседы с подрастающими защитниками.



Мы никогда не станем прежними...
Это КВН изменил нас. И люди. Которые верили!
22 января прошла 7 районная игра КВН Пачелмского района. Команду юнармейцев "ВВС" (Военно-веселые 
силы) представили: Гурылева Карина, Папшева Анастасия, Митюряева Дарья, Вершинин Никита, Оборкин
Алексей, Егоров Кирилл, Шестеркин Иван и Гомонов Роберт.
Капитан Ванзин Кирилл. Игра проходит седьмой  раз,  но юнармейцы играют только второй год. В прошлом году 
мы вошли в тройку лидеров и стали третьими. В этом году -второе место.
Секрет успеха прост- это максимально командная работа наставников и  игроков и максимальная искренность.



Праздник - День Защитника Отечества – хороший повод для воспитания у 
детей чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей 
Родины, формирования гордости за славных защитников Отечества. Это 

праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. Это праздник 
настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, а также 

праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества.



Участники торжественных мероприятий



Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны.



Юнармейцы Пачелмского района присоединились к акции "Письмо солдату".



События, происходящие сейчас в соседней стране, Украине- это основная и самая главная тема. И невозможно 
отрицать, что наши дети обсуждают все то, что происходит в мире. И наша, самая главная задача, донести до 
подрастающего поколения, правильную информацию, основанную только на фактах.
Начальник штаба  местного отделения Юнармии Фаюстов А.И. еще раз сказал о том,  что решение было принято 
Президентом. Это сложное, но необходимое решение. Решение от которого зависит наше будущее, будущее 
наших детей. На нашу страну нападали всегда и  примеров мужества российских солдат можно привести очень 
много. И сейчас, в ходе выполнения боевых задач, российские солдаты,  по прежнему поражают врагов и 
восхищаюсь нас своим беспримерным мужеством и отвагой.
Мы не можем, не имеем права их подвести! И можем ли помочь им здесь и сейчас? Можем!!!
Самое главное,  - это наша,  человеческая поддержка  российских солдат, нашего Президента.
Наша помощь - это моральная  поддержка  ребят, это  наши письма,  хорошая учеба и добрые дела.



Наши девушки- самые лучшие!
А еще самые смелые, самые ловкие, 
самые сильные... И этот список можно 
продолжать до бесконечности...
Хотя зачем говорить, главное показать 
себя в деле!



В рамках 
празднования Дня 

воссоединения 
Крыма с Россией в 

Доме Юнармии
Пачелмского 
района была 

проведена
Викторина

"Крым в нашем 
сердце"



Весна! Юность! КВН!

Юнармейцы Пачелмского 
района очень даже не 
против пошутить, а 

юмор считают основным 
оружием против лени, 

уныния и скуки.
1 апреля в День юмора и 

смеха, на базе Дома 
Юнармии прошёл первый 

семинар по игре в КВН.



1 апреля 2022г. на территории Башмаковского района в школе с. Знаменское на базе ЛТО "Росток" собрались 
представители военно-патриотических объединений из г. Нижний-Ломов, р.п. Пачелма, р.п. Земетчино, г. Спаск, 
г. Пензы. р.п. Башмаково. Военно-полевые учебные лагерные сборы "Пограничная полоса" собрали 60 
юнармейцев области. Наш район представляют юнармейцы Соснин Ратибор и Зинкин Дмитрий.





В преддверии праздника юнармейцы 
Пачелмского района во главе с начальником 
штаба Юнармии Фаюстовым А.И. 
поздравили и вручили памятные знаки 
Губернатора Пензенской области "Сурский
рубеж" участникам восстановления 
народного хозяйства Пензенской области в 
послевоенные годы 1945-1956гг.
Молодое поколение выражает огромную 
благодарность всем тем, кто трудился на 
благо нашей страны в эти непростые 
послевоенные годы.
Мы помним! Мы гордимся!



....Течет река
Бессмертного полка
Мы помним! Мы гордимся!



17 мая 2022 г. педагог 
дополнительного образования, 
командир юнармейцев Бареев Р.Х. 
провел с обучающимися МОУ СОШ 
№2 р.п. Пачелма профилактическое 
мероприятие «Терроризм: понятие, 
ответственность, предупреждение». 
С целью просвещения 
несовершеннолетних был 
приглашен сотрудник полиции 
старший лейтенант Суровцев 
Сергей Николаевич. Он подробно 
рассказал кто такие террористы, 
какие они используют методы. 
Сотрудник полиции объяснил 
ребятам, как нужно действовать 
при захвате в заложники, при 
встрече с незнакомцами, при 
обнаружении подозрительных 
предметов.



День пограничника -
особый праздник. Ведь 
пока граница на "замке" 
все остальные рода 
войск могут спать 
спокойно
Юнармейцы 
Пачелмского района во 
главе с начальником 
штаба Юнармии
Фаюстовым А.И. , 
педагогом Дома 
творчества Бареевым
Р.Х., в прошлом тоже 
пограничника, - приняли 
участие в праздновании 
этого дня.

В этом году возле памятника воинам- пограничникам были 
установлены флагштоки и подняты два флага - флаг России и 
флаг войск пограничной службы.
Традиционно, в этот день, здесь собираются все, кто прошел 
службу в пограничных войсках. У каждого из них своя история 
и свои воспоминания о днях, проведенных на службе в 
вооружённых силах. И очень ценно, что они делятся своим 
опытом с подрастающим поколением.



31 мая - время подводить итоги и строить новые планы на будущее.
Именно в этот солнечный, теплый день, на Мемориале Славы - прошла церемония 
вступления учащихся района в ряды юнармейцев.



Юнармецы Пачелмского района приняли участие в этом невероятно творческом и 
интересном Проекте "Дети - Детям" - живые письма! 



Юнармейцы Пачелмского района приняли участие в мероприятии, которое прошло 22 
июня возле памятника воинам- пограничникам.
Именно пограничники первыми принимают удар на себя и мужественно обороняют 
рубежи нашей страны.




