
Справка 

 по итогам проведения четвертой «Всероссийской недели финансовой грамотности для 

детей и молодѐжи» в МОУ Прибрежненская СШ 

 

9 апреля в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» в МОУ Прибрежненская СШ был дан старт «Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодѐжи» Основными темами Недели финансовой 

грамотности в 2018 году являются: управление личным бюджетом, планирование, 

финансовая безопасность и финансовое воспитание в кругу семьи. 

          

Обучающиеся 7 класса приняли участие в этот день в онлайн-уроке «Твой 

безопасный банк в кармане», в рамках которого познакомились с мобильными 

приложениями, узнали об интернет-банкинге, мобильном банке, способах автоплатежей, 

правилах безопасности, урок был интересным и информативным. 

   Для 10 класса прошѐл урок на тему «Государственные и общественные ресурсы в 

помощь потребителям услуг», в рамках которого они приняли участие в анкетировании, 

пополнили и проверили свои знания. В анкетировании приняло участие 6 обучающихся.  

  11 апреля прошѐл онлайн-урок «С деньгами на «ты» или зачем быть финансово 

грамотным» прошѐл в 10 классе. Ребята узнали, 

что нужно стремиться стать успешным и 

независимым человеком, а для этого надо уметь 

пользоваться своими финансами,  уметь копить, 

сохранять и приумножать денежные средства. 

Получили знания о навыках ведения личного 

бюджета, обязательном учете расходов и 

доходов, сбережении и инвестировании, о 

финансовом планировании, о рисках и 

опасностях в мире финансов. 

11 апреля в рамках Недели финансовой грамотности родители обучающихся 1-10 

классов и воспитанников дошкольной группы приняли активное участи во Всероссийском 

родительском онлайн-собрании.  

12 апреля онлайн-урок «Вклады: как сохранить и приумножить» прошѐл в 7 классе. 

Ребята узнали, как управлять доходами и расходами, как избежать финансовых ошибок, 



как стать финансово грамотными, отличия от неграмотного, о том, что необходимо иметь 

подушку финансовой безопасности. 

18 апреля онлайн-урок «Всѐ про кредиты 

или четыре правила, которые помогут достичь 

цели» был проведѐн в 8 классе. Ребята 

познакомились с принципами эффективного 

управления собственными средствами, 

планированием расходов и доходов домашнего 

хозяйства. В целях формирования навыков 

эффективного управления денежными 

средствами узнали о таких понятиях как: 

«кредит», «ипотека». Специалисты обучали 

школьников тому, как правильно вести себя человеку, попавшему в трудную финансовую 

ситуацию. Ребята в режиме реального времени отвечали на вопросы по финансовой 

грамотности. Дети с интересом слушали лекцию специалиста, они получили полезную 

информацию, которой будут грамотно пользоваться во взрослой жизни. 

   19 апреля для обучающихся 5-7 классов прошло мероприятие по финансовой 

грамотности «Учимся считать деньги», в рамках которого ребята познакомились с тем, 

как планировать покупки и считать деньги по-взрослому. Заместитель директора по ВР 

Фомина И.В. познакомила ребят с историей денег, их  видами, рассказала о значимости 

денег в жизни человека, что они являются результатом труда и нужно бережно к ним 

относиться. Сообщила, что существует большое количество крылатых выражений, в 

которых упоминаются деньги и предложила продолжить пословицы, ребята с лѐгкостью 

справились с заданием. Обсудили,  почему русские купцы издавна говорили: «Денежку 

наживай, да честь не продавай».  

     

    Затем ребятам был предложен отрывок  из киножурнала «Ералаш» на тему 

«Копилка», где они увидели знакомую ситуацию: копишь, копишь, а деньги не 

накапливаются. Но у героя этого сюжета проблемы немного другие, сталкиваясь с 

которыми он решил, что нужно приобрести копилку больше. Просмотрев сюжет, 

обучающиеся сделали вывод, что  не копилка должна быть большой, а нужно правильно 

распоряжаться средствами. Ирина Викторовна предложила ребятам просмотреть видео на 

тему «Как спланировать покупки: учись считать деньги по-взрослому», в котором они 

узнали основные правила пользования деньгами, о правильном ведении семейного 



бюджета, получили представление о грамотном и неграмотном финансовом поведении 

семьи и его членов, обсудили понятие «финансовое планирование» и для чего оно нужно. 

19 апреля онлайн-урок «Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе 

помогут» проведѐн для 10 класса. Ребята  поняли и осознали, что избежать потерь в 

финансовой деятельности невозможно, но к этому надо быть готовыми, для этого 

существует страхование. Узнали от чего зависят страховые выплаты, как выбирать 

страховую компанию, как убедиться в еѐ надѐжности. Что необходимо быть 

внимательными в подписании договоров, и что делать если столкнулись с 

мошенничеством. 

В рамках недели обучающиеся 9-10 классов, педагоги школы  и члены 

родительского комитета приняли участие во Всероссийском финансовом зачете. При 

прохождении зачѐта многие смогли проверить свой уровень финансовой грамотности и 

восполнить пробелы по тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении 

теста. Тем, кто с первого раза не получили зачѐт, были предложены ссылки на материалы 

по проблемным темам, ознакомившись с которыми они смогли пройти тест повторно и 

получили сертификат. 

20 апреля онлайн-урок «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с деньгами» 

был проведѐн для 8 класса. В рамках урока ребята познакомились с пятью правилами 

защиты от долгов, узнали какие виды кредитов существуют, в каких банках стоит брать 

кредиты. Очень интересна была информация о том, какие правила нужно соблюдать при 

подписании договора о займе, на что следует обращать внимание. Узнали, что такое 

«кредитная история», а также, что может произойти если не возвращать проценты по 

кредиту вовремя. 

   

   20 апреля в 9 классе прошѐл классный час «Финансовая грамотность» на тему 

«Услуги финансовых организаций: используй грамотно». Цель мероприятия: 

формирование представлений у обучающихся о грамотном и неграмотном финансовом 

поведении семьи и ее членов при принятии различных финансовых решений. Урок 

проходил в форме видеолекции, в ходе которой  обучающиеся прослушали рассказ одного 

из преподавателей финансовой грамотности по  теме «Услуги финансовых организаций: 

используем грамотно!». В конце урока  обучающиеся вместе с классным руководителем 

обсудили вопросы: что нового они узнали из урока? Что они расскажут своим родителям 

об этом уроке? Был ли у них опыт составления финансового плана? Кроме этого 

обучающиеся решали задачи, при решении которых использовали знания, полученные на 

уроке. 



    

   20 апреля урок финансовой грамотности «С деньгами на ТЫ» для обучающихся 8-

10 классов провела главный специалист-эксперт ТО УРПН по Ульяновской области в г. 

Димитровграде Мыркина Н.П. Она познакомила ребят с понятием «финансовая 

грамотность», что эти знания и навыки необходимы для принятия правильных решений, 

связанных с деньгами и тратами. Рассказала о происхождении денег, о видах банковских 

карт, объяснила, как они отличаются. Рассказала о  денежных операциях в банках и 

других структурах, о наличии  и безопасном использовании пластиковых карт. Ребята 

сделали вывод, что безналичная система оплаты услуг и товаров очень удобная функция в 

современном мире. Нина Петровна подчеркнула, что финансовая грамотность даѐт  

возможность избежать совершения ошибок во взрослой жизни и правильно распоряжаться 

деньгами уже сейчас, что нужно не только бережно обращаться с деньгами,  но и уметь 

отстаивать свои права в случае необходимости. 

 

 

Заместитель директора по ВР                               Фомина И.В. 


