


XXI Всероссийская акция «Я – Гражданин России» 
 

Социальный проект 
 

«Финансовая грамотность  
жителям села» 



«Можно смотреть на деньги свысока, 
но ни в коем случае нельзя упускать их 
из виду».

А. Прево 



Опрос жителей


Диаграмма1

		Да

		Скорее да, чем нет

		Нет

		Скорее нет, чем да

		Затрудняюсь ответить



Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?
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Лист1

				Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?

		Да		20%

		Скорее да, чем нет		15%

		Нет		25%

		Скорее нет, чем да		30%

		Затрудняюсь ответить		10%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






Диаграмма1

		Да, веду

		Нет, не веду

		Затрудняюсь ответить



Ведете ли Вы учет своих доходов и расходов
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Лист1

				Ведете ли Вы учет своих доходов и расходов

		Да, веду		35%

		Нет, не веду		50%

		Затрудняюсь ответить		15%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.








Диаграмма1

		Да, лично я

		Да, сталкивались знакомые

		Да, и я и знакомые

		Впервые о таких слышу

		Нет, ни я, ни знакомые



Сталкивались ли Вы лично или Ваши знакомые с финансовыми машенниками?
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Лист1

				Сталкивались ли Вы лично или Ваши знакомые с финансовыми машенниками?

		Да, лично я		20%

		Да, сталкивались знакомые		15%

		Да, и я и знакомые		30%

		Впервые о таких слышу		5%

		Нет, ни я, ни знакомые		30%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






Диаграмма1

		Да

		Скорее да, чем нет

		Нет

		Скорее нет, чем да

		Затрудняюсь ответить



Нуждаетесь ли вы в повышении финансовой грамотности?
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Лист1

				Нуждаетесь ли вы в повышении финансовой грамотности?

		Да		25%

		Скорее да, чем нет		35%

		Нет		15%

		Скорее нет, чем да		15%

		Затрудняюсь ответить		10%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Цель проекта: формирование основ финансовой грамотности,
представлений о личной финансовой безопасности,
повышение уровня финансовой грамотности жителей села,
ответственного отношения к личным финансам и
эффективного финансового поведения.

Задачи проекта:
привлечь внимание общества к социальным проблемам села,
повысить
роль школы в финансовом информировании населения;
формировать навыки самостоятельности, аккуратности,
ответственности в финансовых отношениях
формировать у учащихся мотивацию к самореализации в
условиях жизни в селе;
воспитывать творческую, социально ответственную
личность, прилагающую все силы для развития и процветания
населения малой родины.



Дата Мероприятие
сентябрь Изучение нормативных документов.

Знакомство с основными основами финансовой грамотности

октябрь Опрос населения
Изучение публикаций на сайте Администрации 
Большелукинского сельсовета и газеты «Вадинские вести».

ноябрь Обращение к главе администрации.
Выявление количества бесед с населением по вопросам 
финансовой грамотности.

декабрь-
январь

Приглашение работников полиции и финансовых учреждений 
на встречи  с населением села.

февраль Создание  и распространение листовок и буклетов.
Разработка стратегии дальнейшего развития проекта.

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА



Изучение нормативно-правовых документов

а) Международные документы:
- «Всеобщая декларация прав человека» от 10.12.1948 г.:
Ст. 22 «Каждый человек как член общества имеет право…на осуществление необходимых для 
поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, 
социальной и культурной областях…» .
б)Федеральные:
- Конституция РФ 1993 г:
Ст.24.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Ст. 29.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 
определяется федеральным законом.
Ст.33.
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления.
- Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии 
повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 — 2023 г. г.»
в) Пензенской области:
Постановление Правительства Пензенской области от 30 декабря 2020 г. № 950-пП Об утверждении 
региональной программы "Повышение финансовой грамотности населения Пензенской области на 
2021 - 2023 годы"



На приеме у главы Администрации 
Большелукинского сельсовета Коровина Ю. В. 



Беседа главы Администрации Большелукинского 
сельсовета Коровина Ю. В. с жителями села



Встреча с сотрудниками полиции 
Богатовым А.А и Евсюткиным С.П.



Встреча с сотрудником Сбера Качуриной О.В.



Родители на уроке 
«Платить и зарабатывать банковской картой»



Распространение  буклетов и листовок



Уроки финансовой грамотности в школе



- Решение проблемы недостаточной финансовой грамотности
жителей села Большая Лука.

- Воспитание у учащихся умения решать социальные проблемы,
адаптироваться в современном обществе;

- Расширение досуговой деятельности учащихся, снижение числа
правонарушений среди подростков;

- Рост социальной активности учащихся, осознанное стремление
к

самореализации в познании, общении, профессии, семье, труде;
- Повышение правовой и финансовой культуры учащихся;
- Социализация учащихся, их способность интегрировать

личностно
значимые цели с интересами других людей.



Стратегия дальнейшего 
развития проекта:

Проект «Финансовая грамотность 
жителям села» будет продолжать свою 
работу и  в дальнейшем. Инициативная 
группа  будет распространять свою 
деятельность на другие населенные 
пункты Муниципального образования 
Большелукинский сельсовет. Весь опыт 
в этой деятельности, приобретенный в 
рамках проекта, будет использоваться в 
дальнейшем. Мы  будем искать 
дополнительные возможности, чтобы в 
полной мере реализовать данный 
проект, так как население еще 
нуждается в этой работе. Об этом 
свидетельствуют новые публикации в 
газете «Вадинские вести».
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