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проекта 

«Финансовая грамотность»
В МБОУ СОШ№2 
с.Средняя Елюзань



Цель проекта

Цель проекта финансовой грамотности в средней школе 
направлена на формирование у учащихся комплексного 
представления:
- о месте человека как потребителя в экономической и социальной 
системе общества;
- об источниках финансовой информации;
- о способах решения экономических, в том числе финансовых, 
проблем;
- о роли и функционировании системы защиты прав потребителей.



Задачи проекта
Задачи изучения «Финансовой грамотности»:
- социальная адаптация выпускников школ к реалиям 
российского рынка;
- выработка адекватных представлений о роли гражданина 
как потребителя и его месте в экономической и социальной 
системе общества в целом;
- обретение навыков принятия самостоятельных решений, 
связанных с выполнением роли потребителя;
- формирование навыков грамотного потребительского 
поведения в различных жизненных ситуациях;
- выработка умения отстаивать свои права как потребителя.
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Участие обучающихся нашей школы в проекте «Финансовая грамотность» берет начало с 2017 
года. Ежемесячно обучающиеся 6-11 классов под руководством классных руководителей 

просматривают онлайн-уроки по различным темам. По окончании урока классным руководителям 
вручаются сертификаты.



Что отличает финансово грамотного человека?

Ведёт учет
доходов

и расходов
Знает свои

права

Владеет актуальной
информацией

о финансах

Умеет выбирать
финансовые

услуги

Тратит меньше, 
чем

зарабатывает

Имеет
сбережения

Выступающий
Заметки для презентации
Финансовая грамотность – одно из условий, позволяющих добиваться успеха. Заработать деньги сложно, хотя в этом может и повезти, но сохранить их – тоже весьма непростая задача, универсального решения у которой нет. Для начала давайте разберемся, чем финансово грамотные люди отличаются от тех, которые ничего не знают о финансах. Финансово грамотные люди: 1.	Ведут учёт доходов и расходов. Чтобы оценить свои возможности и запланировать покупку, записывайте информацию обо всех ваших расходах. Подумайте о том, как сделать так, чтобы ваши доходы превышали расходы. 2.	Тратят меньше, чем зарабатывают. Нужно стараться тратить меньше, чем зарабатываешь, а если уж пришлось взять в долг – точно просчитать, что сможешь вернуть его вовремя и в полном объёме. 3.	Знают свои права. Вы всегда должны знать, куда обратиться за помощью, если ваши права были нарушены. Например, с вашими деньгами совершили незаконные действия или вам навязывают покупку финансовых услуг. Кроме того, если вы знаете свои права, то риск, что вас обманут, значительно снижается.4.	Имеют сбережения. В жизни случаются ситуации, когда вам могут понадобиться накопленные деньги (финансовая подушка безопасности): поступление в вуз, увольнение с работы, больничный и т.д. Это не всегда просто сделать, но вы должны стараться откладывать деньги уже сейчас – они могут вам пригодиться. 5.	Владеют информацией. Вы должны знать о том, где можно получить полезную и достоверную информацию о финансовых услугах и инструментах, уметь анализировать её. 6.	Умеют выбирать финансовые услуги. Прежде чем выбрать услугу, необходимо проверить надёжность компании, которая её предлагает. Работайте только с теми компаниями, которые имеют лицензию и внесены в государственный реестр. Сравнивайте условия, предлагаемые различными компаниями, выбирайте наиболее оптимальный вариант. 



Онлайн-урок в 9-х классах



В современном мире финансовая грамотность имеет огромное значение. 
Однако многие до сих пор не понимают, что это такое. Поэтому изучение 
вопроса следует начинать именно с определения.

ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Финансовая грамотность – это умение 
управлять финансовыми потоками (доходами и 
расходами), грамотно распределять деньги, то 

есть жить по средствам и правильно 
приумножать имеющийся капитал.

Обладание финансовой грамотностью 
помогает добиться финансового 
благополучия и сохранить его на 
протяжении всей жизни. При наличии 
подобных знаний человек не существует 
от зарплаты до зарплаты, а займы 
оформляет только тогда, когда уверен, 
что в будущем такое действие принесёт 
ему доход.



5 декабря команда «Звезды» из МБОУ СОШ № 2 с.Средняя Елюзань 
принимала участие во втором Всероссийском чемпионате по финансовой 
грамотности. В состав команды входили отличники учебы: Волкова Эльмира, 
Мамлеева Ания, Кадерова Джалия, Дебердеева Камиля. 

Оппонентами нашей команды стали обучающиеся из Санкт-Петербургской 
школы с математическим уклоном , команда «Эврика». В результате игры 
обучающиеся нашей команды отстаивали свою точку зрения по следующим 
вопросам: при решении жилищного вопроса более выгодным является 
длительная аренда квартиры, чем покупка своей с помощью ипотечного 
кредитования; родители должны выделять подростку бюджет, чтобы он 
самостоятельно распределял его на такие потребности как проезд, досуг, 
подарки, питание вне дома.. 

Команда нашей школы с достоинством продемонстрировала знания по 
финансовой грамотности. 

В результате упорной борьбы мы отставали всего на 2 балла. Счет 
завершился с результатом 10:8.







Дипломы участников



Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности. Старшеклассники МБОУ СОШ №2 
с. Средняя Елюзань 10 и 11 декабря принимали участие во III Всероссийском онлайн- зачете 
по финансовой грамотности . Организаторами мероприятия являются Банк России и 
Агентство стратегических инициатив. Онлайн-зачёт по финансовой грамотности сдавали 
отличники учёбы из 10-а класса: Волкова Эльмира, Кадерова Джалия, Мамлеева Ания, 
Бибарсова Мадина, Дебердеева Камила, Бибарсов Ильдар, Янгуразов Салих, а также 
хорошисты учёбы: Тугушева Мадина, Дашкина Камила, Янгуразова Мадина и Кудюшев
Ислям. Из 9-х классов: Тюгаев Алим, Чумаев Юсеф, Мустафин Ильшат, Волкова Алсу, 
Дашкина Нурия и Бахтеева Кадрия. В онлайн-зачете были представлены два уровня 
сложности: базовый, для тех, кто не считает себя специалистом в финансах и продвинутый 
уровень сложности для лиц, которые углубленно изучают финансовые вопросы. В каждом 
уровне было по 30 вопросов. Ответив верно на 20 вопросов и более, участник получает 
именной сертификат. Темы онлайн - зачета были сложные, но очень интересные: банки и 
банковские операции, денежно-кредитная политика, инвестирование, налоги, пенсии, общая 
финансовая грамотность, финансовое мошенничество, валюта, страхование и деятельность 
финансового омбудсмена. Участие школьников во Всероссийском онлайн-зачёте по 
финансовой грамотности курировали заместитель директора по воспитательной работе, 
учитель истории и обществознания Найля Кудюшева, классный руководитель 10-а класса 
Альфия Исяняева и учитель истории и обществознания Румия Альмяшева. У каждого 
участника была возможность проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых 
вопросах, а также получить индивидуальные рекомендации, чтобы восполнить пробелы в 
своих знаниях. Все заявленные обучающиеся школы прошли тестирование базового уровня и 
получили сертификаты. 









Финансовое просвещение - актуальная задача современного общества. Незнание основ 
финансовых знаний делает человека уязвимым в сфере финансовой безопасности. Проблема 
особенно важна в связи с нестабильным экономическим положением, как в стране, так и в 
мире. Финансовая грамотность - необходимое условие социализации личности. Именно в 
школьном возрасте закладываются основы социально активной личности, проявляющей 
интерес к социуму, финансовым отношениям, самостоятельности, уважения к себе, 
окружающим товарищам, своим родителям и другие ценные качества. Проект способствует 
формированию основ финансовой грамотности и построению собственной концепции 
финансовой стабильности. Полученные знания, личностные ориентиры и нормы финансового 
поведения, обеспечат разумное поведение в экономической среде. Данный проект 
предназначен для ознакомительной и просветительной работы с учащимися основной 
общеобразовательной школы, для укрепления знаний по финансовой грамотности. С детства 
детям нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, в том числе 
и финансовой, это поможет им в будущем никогда не влезать в долги, держать себя в рамках и 
аккуратно вести свой бюджет.



Спасибо за внимание!
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