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1. Общие положения 
 

Проект «Организация и проведение обучающих мероприятий по финансовой 

грамотности для детей» реализовывался на основании Договора № 02/03/19 от 13.06.2019 

г. получателем гранта в форме субсидии Муниципальным автономным 
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общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа г. 

Зеленоградска» (далее – МАОУ «СОШ г. Зеленоградска») 25 мая – 30 ноября 2019 года. 

Цель проекта: 

повышение уровня финансовой грамотности детей. 

Задачи проекта: 

• Привлечение населения к повышению финансовой грамотности детей; 

• Выявление и поддержка творческих сотрудников, способных и желающих 

содействовать в разработке и проведении мероприятий вне учебной программы по 

финансовой грамотности детей. 

 

2.   Реализация Подготовительного этапа Проекта 

№ мероприятие Время 

проведения 

ответственный результат 

1 Подготовка нормативно-

правовой базы 

25-31 мая 

2019 

директор Приказ о 

реализации; 

Гражданско-

правовые 

договоры 

2 Утверждение графика 

мероприятий по проекту 

До 14 июня Директор, 

завучи 

Приказ «Об 

утверждении 

графика 

мероприятий по 

финансовой 

грамотности» 

 

На этапе подготовки к активной фазе Проекта была разработана и утверждена 

нормативно-правовая база реализации мероприятий: 

• Приказ Директора о реализации № 309/а от 14.06.2019 г. (Приложение 1);  

• гражданско-правовые договоры (Приложение 4); 

• разработан и утвержден График Проекта (п.3  Отчета); 

Таким образом, все мероприятия, запланированные в плане-графике 

Подготовительных мероприятий, выполнены в соответствии с указанными в 

Договоре сроками. 

 

3. План-график подготовительных мероприятий 
 

Первый этап. 

Организационно – подготовительный  

25 – 31 мая  2019 года Создание рабочей группы. 

             Приложение № 2 

Работа по материально-техническому, 

информационному  обеспечению программы 

 

Подготовка школьного волонтерского отряда 

"Агитфинграм" "УБЭП".  Приложение № 10 

 

Второй этап. 

Реализация основного этапа Проекта 

 

1 июня – 30 ноября 2018 

года 

Организация и проведение обучающих мероприятий, 

согласно:  план – графику разработок обучающих 

мероприятий  
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Участие в региональных и федеральных мероприятиях по 

повышению уровня финансовой грамотности (чемпионаты, 

квесты, акции, олимпиады, онлайн-игры) 

 

Третий этап. 

30 ноября -1 декабря  2019 

года 

отчетность 

 

С 31 октября по 14 ноября  в рамках Всероссийской недели сбережений в МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска» прошли лекции для педагогического коллектива, обучающихся 

старших классов и родителей обучающихся школы. Центральная тема Всероссийской 

недели сбережений – цифровизация финансовых услуг и личная безопасность в цифровом 

пространстве. Обучающие лекции были организованы  с привлечением сотрудников 

Отделения АО «Россельхозбанк» и Отделения ПАО «Сбербанк» г. Зеленоградска. 

Ссылка в сети Интернет:  
http://schoolzel.ru/index.php/novosti-shkoly/236-finansovaya-gramotnost-2 

 

3 октября школьная команда "Агитфинграм" "УБЭП" (Учащиеся по борьбе с 

экономическими преступлениями) МАОУ "СОШ г. Зеленоградска" отправилась в 

среднюю школу города Пионерский, где с успехом выступила на Межрегиональной 

конференции «Воспитательный и социально значимый потенциал мероприятий по 

финансовой грамотности для целевых групп проекта».  

Ссылка в сети Интернет: 

https://www.facebook.com/groups/1617248458568275/members/ 

https://yadi.sk/i/OT7EePDHmZDHMA 

 

43 обучающихся школы с 01 сентября по 15 ноября прошли регистрацию для участия  

в «XV Всероссийской Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг» (Приложение № 13). 

 

4. Реализация основного (активного) этапа Проекта 
 

Внедрение обучающих мероприятий по финансовой грамотности в учебные 

предметы  «география», «обществознание», «экономика» (10-11 класс, урочная 

деятельность) происходило  через использование в образовательном процессе цифровых 

учебных пособий, разработанных в рамках проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и  развитию финансового образования в Российской 

Федерации», а именно: 

Л.А. Царева, Т.Л. Степанова «Сборник Специальных модулей по финансовой 

грамотности для УМК по географии 10-11 классов»; 

О.Д. Федоров, О.В. Корешева, С.В. Александрова, Г.А. Никулин «Сборник 

Специальных модулей по финансовой грамотности для УМК по обществознанию»; 

Е.А. Трушинина, Я.С. Грапов, О.А. Борисова, А.В. Поляков «Сборник 

Специальных модулей по финансовой грамотности для УМК по экономике 10-11 

классов». 

Проведение лекций, игр и других  мероприятий по месяцам: 

План мероприятий по финансовой грамотности на июнь 2019 г. 
№ 

п/

п 

 Дата и 

время 

провед

ения 

Название мероприятия  Категория 

участников 

 Место 

проведения  

 Контакты 

организаторов 

 

1 07.06. Конкурс рисунков на 1-4 класс МАОУ «СОШ г. Ганюхина 

http://schoolzel.ru/index.php/novosti-shkoly/236-finansovaya-gramotnost-2
https://www.facebook.com/groups/1617248458568275/members/
https://yadi.sk/i/OT7EePDHmZDHMA


5 
 

2019 

12.30 – 

13.15; 

13.35-

14.20 

асфальте« Моя копилка» (50 человек) Зеленоградска»  

 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

Иванова Яна 

Викторовна8 

4015032279 

2 13.06. 

2019 

10:30-

12:00; 

12:00-

13:30 

Просмотр мультфильма 

«Азбука финансовой 

грамотности со 

смешариками» 

1-5 класс 

(60 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

Иванова Яна 

Викторовна8 

4015032279 

3 19.06. 

2019 

12.30 – 

13.30 

Командная игра  «Что 

такое бартер?» 

3 класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Иванова Яна 

Викторовна 

8 4015032279 

4 20.06. 

2019 

Создание брошюры 

«Лайфхак по финансам 

для путешественника» 

4-6 класс 

(25 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

 

План мероприятий по финансовой грамотности на июль 2019 г. 
№ 

п/

п 

 Дата и 

время 

провед

ения 

Название мероприятия  Категория 

участников 

 Место 

проведения  

 Контакты 

организаторов 

 

1 01.07. 

2019 

10.00 – 

13.00 

Праздник «День рубля» 1-7 класс 

(50 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

2 02.07. 

2019 

10:00-

12:00; 

12:00-

13:30 

Конкурс рисунков «Я 

умею экономить» 

1-7 класс 

(50 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Наумова Ольга 

Викторовна; 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

3 03.07. 

2019 

10.00 – 

13.30 

Мастер класс «Как 

сэкономить деньги и 

сделать подарок своими 

руками?» 

1-7 класс 

(50 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Наумова Ольга 

Викторовна 

8 4015032279 

 

План мероприятий по финансовой грамотности на сентябрь 2019 г. 
№ 

п/

п 

 Дата и 

время 

провед

ения 

Название мероприятия  Категория 

участников 

 Место 

проведения  

 Контакты 

организаторов 

 

1 05.09. 

2019 

10.00-

10.35 

Лекция с элементам 

дискуссии 

«Что такое финансовая 

грамотность» 

1 класс 

(60 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

2 16.09. 

2019 

Внеклассное занятие в 

форме командной игры 

4 класс  

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

Иванова Яна 

Викторовна 
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12.30-

13.15 

«Как спасти деньги от 

ловушек» 

 8 4015032279 

 

3 09.09. 

2019 

8.30-

9.15 

Внеклассное 

мероприятие. Лекция с 

элементами дискуссии. 

«Какие бывают деньги?» 

3 класс  

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

4 06.09. 

2019 

10.20-

10.55 

Лекция с элементами 

дискуссии 

Когда и как появились 

деньги 

1 класс  

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

5 20.09. 

2019 

14.00-

15.00 

Лекция с элементами 

дискуссий 

«Банки: вклады и 

кредиты» 

8 класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

Представители 

ПАО 

«Сбербанк» 

6 10.09. 

2019 

12.30-

13.15 

Квест – игра «Банк и Я» 

 

7-8 класс  

(35 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

7 12.09. 

2019 

11.25-

12.10 

Классный час 

«История денег» 

5 класс  

(60 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

8 19.09. 

2019 

11.25-

12.10 

Творческая работа 

Конкурс на лучший 

лайфхак «Как 

сэкономить денег» 

5-6 класс  

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

9 18.09. 

2019 

14.30-

15.15 

Деловая игра, которая 

позволит повысить 

уровень логического 

мышления и финансовой 

грамотности «На что 

тратятся деньги?» 

8 класс  

(32человека) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

10 06.09. 

2019 

10.10-

11.05 

Интерактивная игра 

«Расследование о 

хищении денег с 

банковской карты» 

9 класс 

(50 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

11 20.09. 

2019 

11.30-

12.15 

Открытое внеклассное 

мероприятие «День 

финансовой 

грамотности» 

10-11 класс МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

12 06.09. 

2019 

11.25-

Деловая игра «Как на 

пенсию жить красиво» 

 

10 класс  

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 
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12.10 8 4015032740 

13 17.09. 

2019 

9.30–

10.15 

Интерактивная беседа 

«Власть денег»   

9 класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

14 10.09. 

12.30 – 

13.15 

Внеклассное 

мероприятие «В мире 

финансов»   

10 класс 

(25 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

План мероприятий по финансовой грамотности на октябрь 2019 г. 
№ 

п/

п 

 Дата и 

время 

провед

ения 

Название мероприятия  Категория 

участников 

 Место 

проведения  

 Контакты 

организаторов 

 

1 10.10. 

2019 

12.30-

13.15 

Лекция с элементами 

дискуссий и игры 

«Что такое доходы и 

расходы» 

2Б класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

 

Иванова Яна 

Викторовна8 

4015032279 

2 07.10. 

2019 

10.20-

10.55 

Интерактивная игра 

Деловая игра «За 

покупками в сказочный 

лес» 

1А класс 

(32 

человека) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

3 01.10-

24.10. 

2019 

Подвед

ение 

итогов 

25.10. 

2019 

Творческая работа 

совместно с родителями 

Конкурс поделок на тему 

«Семейный бюджет» 

 

1-4 класс 

(60 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

Иванова Яна 

Викторовна 

8 4015032279 

4 15.10.2

019 

12.30-

13.15 

Интерактивная  

деловая игра «Из игры в 

реальность» 

 

4Д класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Иванова Яна 

Викторовна 

8 4015032279 

 

5 14.10. 

2019 

9.25-

10.10 

Лекция с элементами 

дискуссий 

«Платежные услуги» 

8В класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

6 15.10. 

2019 

9.25 – 

10.10 

Интерактивная игра 

«Брейн-ринг» по 

финансовой грамотности 

 

6Г класс. 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

7 16.10. 

2019 

13.25–

14.10 

Классный час. Лекция с 

элементами дискуссии. 

«Кредит и его роль» 

7В класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

8 17.10. 

2019 

9.25 – 

10.10 

Проектно - 

исследовательский урок 

«Страхование как способ 

защиты моей семьи» 

8В класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

9 18.10. 

2019 

8.20 – 

9.15 

Лекция с элементами 

дискуссии, викторина. 

«Финансовое 

мошенничество» 

 

7В класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 
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10 21.10. 

2019 

12.30-

13.13 

Лекция с элементами 

дискуссии 

«Деньги и их функции» 

 

6Г класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

11 17.10. 

2019 

8.30-

9.15 

Деловая игра - квест 

"Копейка рубль бережет" 

 

9А класс 

(30 человек) 

 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

Иванова Яна 

Викторовна 

8 4015032279 

12 16.10. 

2019 

8.30-

9.15 

Лекция с элементами 

дискуссии 

«Что такое биткойн?» 

 

11 класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

13 18.10. 

2019 

13.30-

14.15 

Лекция с элементами 

дискуссии 

Банк – финансовый 

посредник 

 

10 класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

14 23.10. 

2019 

13.30-

14.15 

Квест - игра 

Деньги в кошельке 

 

9 класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

Иванова Яна 

Викторовна 

8 4015032279 

15 22.10. 

2019 

8.30-

9.15 

Лекция с элементами 

дискуссии 

Финансовая грамотность 

в зарубежных поездках 

 

9А класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

16 22.10. 

2019 

9.25 – 

10.10 

Лекция с элементами 

дискуссии 

Финансовые пирамиды 

 

9Б класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

17 22.10. 

2019 

10.10-

11.05 

Лекция с элементами 

дискуссии 

Взаимоотношение 

человека и государства 

10 класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

18 25.10. 

2019 

13.30-

14.15 

Квест -игра 

«Деньги работают» 

 

9 класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

 

План мероприятий по финансовой грамотности на ноябрь 2019 г. 
№  Дата и Название мероприятия  Категория  Место  Контакты 
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п/

п 

время 

провед

ения 

участников проведения  организаторов 

 

1 1.11-

20.11. 

2019 

Оформ

ление 

выстав

ки, 

подвед

ение 

итогов 

21.11. 

2019 

Творческая работа 

совместно с родителями 

Конкурс на изготовление 

книги с иллюстрациями 

«Я в мире финансов» 

1-4 класс 

(50 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

Иванова Яна 

Викторовна 

8 4015032279 

2 15.11. 

2019 

12.30-

13.15 

Викторина по 

финансовой грамотности 

Квиз «Финансовая 

грамотность в 

мультиках» 

2-3 класс 

( 50 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

Иванова Яна 

Викторовна 

8 4015032279 

3 14.11. 

2019 

12.30-

13.15 

Деловая игра по 

финансовой грамотности 

«Отправляемся за 

покупками» 

3 класс  

(31 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

4 14.11. 

2019 

12.30-

13.15 

Деловая игра «Деньги» 4 класс  

(28 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Иванова Яна 

Викторовна 

8 4015032279 

5 19.11. 

2019 

12.30-

13.15 

Интерактивное 

внеклассное 

мероприятие 

«Экономические 

ребусы» 

3 класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

6 12.11. 

2019 

8.30-

9.15 

Интерактивное 

внеклассное 

мероприятие 

«Банковские услуги» 

5-6 класс  

(60 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

7 12.11. 

2019 

13.35-

14.20 

Квест – игра «Деньги в 

банке» 

7 класс 

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

8 13.11. 

2019 

9.25-

10.10 

Внеклассное занятие 

«Семейный бюджет» 

5 класс  

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

9 14.11. 

2019 

8.30-

9.15 

Лекция с элементами 

дискуссии «Как 

накопить на мечту» 

 

 

6 класс  

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

10 15.11. 

2019 

Интерактивное 

внеклассное 

7 класс  

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

Барашкова 

Ангелина 
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13.35-

14.20 

мероприятие  «Правила 

обращения с личными 

денежными средствами» 

 Николаевна 

8 4015032740 

11 18.11. 

2019 

10.20-

11.05 

Викторина по 

финансовой грамотности 

Квиз «Знатоки 

финансовой 

грамотности» 

5-6 класс 

(50 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

 

Барашкова 

Ангелина 

Николаевна 

8 4015032740 

Иванова Яна 

Викторовна 

12 27.11. 

2019 

9.25-

10.10 

Лекция «Страхование» 11 класс  

(30 человек) 

 

 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

13 22.11. 

2019 

13.30-

14.20 

Интерактивная игра – 

симулятор 

«Инвестиции: 

доходность и риски» 

9 класс  

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

14 25.11. 

2019 

9.25-

10.10 

Лекция с элементами 

дискуссии «Семейный 

бюджет поколений» 

10 класс  

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

15 21.11. 

2019 

13.35-

14.20 

Викторина по 

финансовой грамотности 

«Финансовое 

мошенничество» 

10 класс  

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

16 26.11. 

2019 

9.25-

10.10 

Лекция с элементами 

дискуссии «Что такое 

налоги?» 

9 класс  

(30 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

17 18.11. 

2019 

13.35-

14.20 

Квест – игра «Азбука 

налогоплательщика» 

10-11 класс 

(32 

человека) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

Иванова Яна 

Викторовна 

8 4015032279 

18 20.11. 

2019 

13.35-

14.20 

Викторина по 

финансовой грамотности 

Квиз «Финансовая 

грамотность» 

9-11 класс 

(50 человек) 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Бородинов 

Евгений 

Васильевич 

8 4015032740 

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

Иванова Яна 

Викторовна 
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8 4015032279 

19 28.11. 

2019 

13.35-

14.20 

Праздник по окончанию 

реализации мероприятий 

(Итоговая конференция) 

Подведение итогов, 

вручение грамот 

1 – 4 классы 

5 – 8  классы 

9 – 11  

классы 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»  

Ганюхина 

Анна 

Валерьевна 

8 4015032279 

Иванова Яна 

Викторовна 

8 4015032279 

 

5. Описание мероприятий  Проекта 
июнь 2019 года 

1. 

Как называлось ваше  мероприятие?  Конкурс рисунков на асфальте  

«Моя копилка» 

Где и когда оно проводилось? (место, 

дата, время) 

 

МАОУ СОШ г. Зеленоградска 

07.06.2019. 

12.30 – 13.15; 13.35-14.20 

 

Формат мероприятия: 

закрытый/открытый 
закрытый 

Сколько участников в нем?  50 

Кто был участником мероприятия? 1-4 класс 

Что участники делали на мероприятии? 

(слушали лекцию, участвовали в 

дискуссии и т. д.)? 

Обучающиеся разбились на команды, на 

подготовительном этапе обсудили тему 

рисунка и за определенное время нарисовали 

его  на асфальте мелками. 
Какие спикеры для них работали? 

Что нового участники узнали после 

вашего мероприятия? 
Главная цель конкурса - вовлечение детей в 

мир финансов, посредством раскрытия их 

художественных способностей 

2. 

Как называлось ваше  мероприятие? Просмотр мультфильма «Азбука финансовой 

грамотности со смешариками» 

Где и когда оно проводилось? (место, 

дата, время) 

 

МАОУ СОШ г. Зеленоградска 

13.06.2019  

10:30-12:00; 12:00-13:30 

 

Формат мероприятия: 

закрытый/открытый 
закрытый 

Сколько участников в нем?  60 человек 

1-5 класс Кто был участником мероприятия? 

Что участники делали на мероприятии? 

(слушали лекцию, участвовали в 

дискуссии и т. д.)? 

Просмотрели мультфильмы по финансовой 

грамотности. Изучение в увлекательной 

форме финансовых понятий. 
Какие спикеры для них работали? 

Что нового участники узнали после 

вашего мероприятия? 
Узнали, что такое финансовая  грамотность и 

как быть финансово грамотным ребенком. 

3. 

Как называлось ваше  мероприятие? Командная игра  «Что такое бартер?» 

Где и когда оно проводилось? (место, 

дата, время) 

 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», школьный 

двор. 

19.06.2019 года 

 12.30 – 13.30 
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Формат мероприятия: 

закрытый/открытый 
закрытый 

Сколько участников в нем?  30 человек 

2   класс Кто был участником мероприятия? 

Что участники делали на мероприятии? 

(слушали лекцию, участвовали в 

дискуссии и т. д.)? 

Обучающиеся разбились на команды, на 

подготовительном этапе обсудили тему 

бартера. Попробовали совершить бартер друг 

с другом. Какие спикеры для них работали? 
Что нового участники узнали после 

вашего мероприятия? 
Сформулировали основные понятия бартера 

4. 
Как называлось ваше  мероприятие? Создание брошюры «Лайфхак по финансам 

для путешественника» 

Где и когда оно проводилось? (место, 

дата, время) 

 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»,  

20.06.2019 

10:00-12:30, 12:30-14:30 

 

Формат мероприятия: 

закрытый/открытый 

закрытый 

Сколько участников в нем?  4-6 класс 

25 человек  

Кто был участником мероприятия? 

Что участники делали на мероприятии? 

(слушали лекцию, участвовали в 

дискуссии и т. д.)? 

Обучающиеся узнали, что необходимо взять с 

собой во время путешествия. Создали 

собственную брошюру, которая поможет 

путешествовать экономно. Какие спикеры для них работали? 

Что нового участники узнали после 

вашего мероприятия? 

Обучающиеся узнали,  как правильно 

экономить и  управлять своими финансами во 

время путешествий. 

 

июль 2019 года 

1. 

Как называлось ваше  мероприятие? Праздник «День рубля» 

Где и когда оно проводилось? (место, 

дата, время) 

 

МАОУ СОШ г. Зеленоградска 

01.07.2019. 

10.00 – 13.00 

Формат мероприятия: 

закрытый/открытый 

закрытый 

Сколько участников в нем?  50 

Кто был участником мероприятия? 1-7 класс 

Что участники делали на мероприятии? 

(слушали лекцию, участвовали в 

дискуссии и т. д.)? 

Обучающиеся прослушали лекцию «История 

возникновения денег», просмотрели 

видеоматериалы, изучили историю денежных 

знаков. Придумали свою собственную валюту 

«СПЕКТР» и изобразили ее на бумаге 

рисунком. 

Какие спикеры для них 

работали? 

Что нового участники узнали после 

вашего мероприятия? 

Историю возникновения денег 

2. 

Как называлось ваше  мероприятие? Конкурс рисунков «Я умею экономить» 



13 
 

Где и когда оно проводилось? (место, 

дата, время) 

 

02.07.2019 МАОУ СОШ г. Зеленоградска, 

школьный двор. 

10:00-12:00; 12:00-13:30 

Формат мероприятия: 

закрытый/открытый 

закрытый 

Сколько участников в нем?  50 человек,  

 

обучающиеся 1-7 класс 
Кто был участником мероприятия? 

Что участники делали на мероприятии? 

(слушали лекцию, участвовали в 

дискуссии и т. д.)? 

Обучающиеся разбились на команды и 

самостоятельно;  на подготовительном этапе 

обсудили и выбрали  тему рисунка и за 

определенное время нарисовали его  на 

асфальте мелками. 
Какие спикеры для них 

работали? 

Что нового участники узнали после 

вашего мероприятия? 

Узнали, что такое финансовая  грамотность и 

как быть финансово грамотным человеком. 

3. 

Как называлось ваше  мероприятие? 

 

Мастер класс «Как сэкономить деньги и 

сделать подарок своими руками?» 

Где и когда оно проводилось? (место, 

дата, время) 

 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»,  

03.07.2019 года 

10.00 – 13.30 

Формат мероприятия: 

закрытый/открытый 

закрытый 

Сколько участников в нем?  50 человек 

 

1-7  класс 
Кто был участником мероприятия? 

Что участники делали на мероприятии? 

(слушали лекцию, участвовали в 

дискуссии и т. д.)? 

Изготовление совместно с воспитателями 

подарка своими руками: вязание, выпечка, 

квилинг 

Какие спикеры для них 

работали? 

Что нового участники узнали после 

вашего мероприятия? 

Подарок можно не только купить, но и 

сделать самостоятельно. Сделанное своими 

руками всегда эксклюзивно, неповторимо и 

актуально.  

 

сентябрь 2019 года 

1. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементам дискуссии 

«Что такое финансовая грамотность» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 05.09.2019 

10.00 – 10.35 

Кто участвовал в мероприятии? 1 класс 
 

Количество участников? 60 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Знакомство с финансовой грамотностью на 

примере мультипликационной сказки.   

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Дискуссия на темы: «Деньги и их роль в 

жизни ребенка», «Основы бюджета, траты и 

доходы, как правильно планировать 

бюджет» 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 
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Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Бюджет моей семьи зависит и от меня. 

Буду помогать родителям экономить. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

2. 

Как называлось ваше мероприятие? Внеклассное занятие в форме командной игры 

«Как спасти деньги от ловушек» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»                           

09.09.2019  8.30-9.15 

Кто участвовал в мероприятии? 4 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Учились избегать лишней траты денег. 

Обучающимся встретились «Ловушки»: 

реклама, расход электроэнергии и воды, 

стихийные покупки, переплата. Ребята  в 

командах выступили в роли спасателей, 

которые должны были решить в какую 

ловушку попал человек и придумать  свое  

решение создавшейся ситуации. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Как можно избежать лишней траты денег 

 

Что такое бюджет, дефицит Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

В ловушки попадают даже дети. Теперь 

мы будем внимательнее относиться к 

рекламе, понимая, что некоторая из них – 

ловушка. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

3. 

Как называлось ваше мероприятие? Внеклассное мероприятие. Лекция с 

элементами дискуссии. 

«Какие бывают деньги?» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»                     

09.09.2019 8.30 – 9.15 

Кто участвовал в мероприятии? 3 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Обсуждались темы: возникновение 

денежного обращения,  первая функция 

денег — деньги как средство обращения. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Сущность денег 

Меры стоимости 
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Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Средства обращения 

Средства платежа 

Средства сбережения и накопления 

Мировые деньги. 

Обучающиеся познакомились с понятиями: 

мера стоимости, масштаб цен, товарные 

деньги, бумажные деньги, кредитные 

деньги, безналичные деньги. 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Я думал, что деньги бывают только 

бумажные и железные. Оказывается, есть 

и другие виды денег. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

4. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементами дискуссии 

«Когда и как появились деньги» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 06.09.2019 

10.20 – 11.05 

Кто участвовал в мероприятии? 1 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

В ходе лекции было рассмотрено и дано 

определение понятия «Деньги». 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Как осуществлялись денежные операции 

при: 

первобытном обществе, при развитии 

ремесла, обмене товарами. 

Обучающиеся познакомились с темами: 

«Первые деньги»,  

«Денежные единицы». 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Я не знал и не мог представить что 

ракушки могли быть деньгами 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

5. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементами дискуссий 

«Банки: вклады и кредиты» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 20.09.2019 

14.00 – 15.00 

Кто участвовал в мероприятии? 8 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Основные понятия лекции: 

Бумажные деньги. Банкнота. Купюра. Чек. 

Счѐт. Безналичные расчѐты. Центральный 

банк. 
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Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Какие бывают деньги, познакомились с 

основными функциями центрального банка 

РФ. 

Вкладчик. Заѐмщик. Электронные деньги. 

Банковские пластиковые карты. Банкомат. 

ПИН-код. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Я думаю, что в государственном банке 

хранить деньги надежнее. Я буду брать 

кредит в случае крайней необходимости. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

Представители ПАО «Сбербанк» 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

6. 

Как называлось ваше мероприятие? Квест – игра «Банк и Я» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 10.09.2019 

12.30 – 13.15 

Кто участвовал в мероприятии? 7-8 класс 

Количество участников? 35 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Игра предполагает пять станций, которые 

можно проходить в разном порядке.  

Каждая станция рассчитана на 3-5 минут на 

выполнение заданий: 

1. Финансовая задача. 

2. Ребус или кроссворд.  

3. Заданная ситуация. 

4. Аргументированный выбор 

банковского продукта. 

Ответ на тестовые и не тестовые вопросы. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Обучающиеся смогли в ходе игры 

проверить и обобщить знания, полученные 

по теме «Банковские услуги, отношения 

людей с банками». 
Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Даже в игре бывает сложно решить 

финансовые задачи 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

7. 

Как называлось ваше мероприятие? Классный час 

«История денег» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 12.09.2019 

11.25 – 12.10 

Кто участвовал в мероприятии? 5 класс 

Количество участников? 60 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Обучающиеся прослушали лекцию 

«Краткая история денег России» 
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Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Деление рубля на мелкие деньги. 

Создание единой денежной системы. 

Появление бумажных денег. 

Начало денежной системы СССР 

Денежная система современной России. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Денежная система России возникла давно и 

развивается сегодня. Мы не знаем, что 

ждет нас в будущем, какие денежные 

изменения будут в стране. 

Я не знала, что история денег России так 

интересна.  

Мне очень интересно было узнать, что 

одна из версий происхождения слова 

«копейка» от слова «копье». 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

8. 

Как называлось ваше мероприятие? Творческая работа 

Конкурс на лучший лайфхак «Как 

сэкономить денег» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 19.09.2019 

11.25 – 12.10 

Кто участвовал в мероприятии? 5-6 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Обучающиеся придумывали маленькую 

хитрость или житейскую мудрость, 

направленную на то, чтобы решить 

проблему «Как сэкономить денег?». 

 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

В ходе мероприятия обучающиеся 

поделились своими придуманными 

лайфхаками, обсудили, представив свои 

работы.  

Были представлены творческие работы о  

приѐмах  и советах  по темам: 

совершай правильные покупки, 

используйте банковские карточки как 

можно реже, покупайте только 

необходимое, освойте интернет-магазины, 

составляйте план покупок, наедайтесь 

перед походом в магазин, научитесь 

распоряжаться и планировать, научись 

копить и т.п. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Мне было интересно придумать свой 

лайфхак по данной теме. Очень 

интересное, творческое задание 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 
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Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

9. 

Как называлось ваше мероприятие? Деловая игра, которая позволит повысить 

уровень логического мышления и 

финансовой грамотности                                          

«На что тратятся деньги?» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 18.09.2019 

14.30- 15.15 

Кто участвовал в мероприятии? 8 класс 

Количество участников? 32 человека 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

В ходе игры обсуждались  вопросы: 

Создание собственного капитала, подушка 

безопасности, страхование, лимит трат. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Проблемы с финансами зачастую 

возникают не из-за отсутствия денег – 

просто человек не умеет ими грамотно 

распоряжаться. Личные затраты (питание; 

приобретение необходимых вещей; оплата 

коммунальных услуг; образование и 

развитие, здоровье; отдых и досуг) – как 

правильно  научиться распоряжаться 

своими деньгами. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Многие люди жалуются на отсутствие 

денег. Это происходит от того, что они не 

правильно ими распоряжаются. Живут не 

по доходам. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

10. 

Как называлось ваше мероприятие? Интерактивная игра «Расследование о 

хищении денег с банковской карты» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 06.09.2019 

10.10-11.05 

Кто участвовал в мероприятии? 9 класс  

Количество участников? 50 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

В игровой форме были рассмотрены виды 

мошенничества с банковскими картами. 

Участники игры попадали в разные 

ситуации, связанные с мошенничеством и 

искали пути выхода из них. Координатор 

мероприятия объяснял возможные риски и 

подсказывал правильные решения. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Наиболее популярные виды мошенничества 

с картами: письма с вредоносными 
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Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

файлами,  перенаправление на сайт-

двойник, простой телефонный звонок. 

Любая схема защиты прямо связана с 

действиями или знаниями клиента,  ее 

решение — в повышении финансовой и 

компьютерной грамотности населения. 

Сообщать реквизиты банковских карт 

категорически нельзя (90% всех хищений 

проворачивают именно так- 

это способ получить полный доступ к счету 

или платежному инструменту, 

позволяющий нейтрализовать многие 

технические аспекты защиты от 

злоумышленников). Преступники могут 

использовать информацию, полученную в 

результате кражи персональных данных, 

для последующих махинаций с другими 

финансовыми продуктами, такими, 

например, как потребительские кредиты. 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Я поняла, что надо быть очень аккуратной 

при пользовании банковской картой. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

11. 

Как называлось ваше мероприятие? Открытое внеклассное мероприятие «День 

финансовой грамотности» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 20.09.2019 

11.30 – 12.15 

 

Кто участвовал в мероприятии? 10-11 класс 

Количество участников? 50 человек и 5 учителей 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

В ходе мероприятия  дано понятие, что 

такое бюджет и как он формируется. 

Работа по группам, в которых обсуждались 

вопросы: 

термины и понятия финансиста 

бюджет 

золотой теленок 

защита финансов 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Обучающиеся познакомились с основными 

особенностями финансовой деятельности; 

убедились в необходимости получения  

знаний в области финансов в современных 

условиях экономики, выявили особенности 

финансовой грамотности. 

Им была предоставлена возможность 

формировать умение коллективно 

обсуждать рациональность тех или иных 

затрат и принимать разумное решение. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 
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Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

С самого раннего возраста надо быть 

финансово грамотным, потому что мы 

уже являемся покупателями и постоянно 

находимся в денежной системе страны. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

12. 

Как называлось ваше мероприятие? Деловая игра «Как на пенсию жить 

красиво» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 06.09.2019 

11.25 – 12.10 

Кто участвовал в мероприятии? 10 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Сюжетно-ролевая, аналитическая 

деятельность в игровой форме. 

Обучающиеся познакомились с основными 

способами управления накопительной 

пенсией и выбора негосударственного 

пенсионного фонда с точки зрения 

доходности, ликвидности и надежности. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Обучающиеся приобрели новые  знания о 

пенсионной системе Российской 

Федерации. 

Определение стратегических целей в 

области управления личными финансами, 

сравнение и выбор оптимального варианта 

размещения накопительной пенсии. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Люди должны думать о накоплении для 

своей будущей пенсии, получая свои первые 

деньги надо откладывать на старость. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

13. 

Как называлось ваше мероприятие? Интерактивная беседа «Власть денег»   

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 17.09.2019 

9.30–10.15 

Кто участвовал в мероприятии? 9 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

В ходе беседы обсуждались темы: 

Функции денег. 

Деньги очень нужный и верный помощник. 

Деньги либо господствуют над человеком, 

либо служат ему. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Неэкономические функции денег — 

укрепление власти, обеспечение 



21 
 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

целостности и стабильности общества, 

средство достижения целей, формирование 

общественных стандартов и многие другие. 

Деньги — это не цель, а только средство. 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Хорошо владеть деньгами, плохо быть под 

их властью! 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

14. 

Как называлось ваше мероприятие? Внеклассное мероприятие «В мире 

финансов»   

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 10.09.2019 

12.30 – 13.15 

Кто участвовал в мероприятии? 10 класс 

Количество участников? 25 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Представители Россельхозбанка рассказали 

об эффективном управлении  личными 

финансами; особенностях различных 

финансовых продуктов и услуг 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Как правильно планировать свой бюджет, 

распределять средства и нести 

ответственность за свои финансовые 

решения.  Обучающиеся пополнили свои 

знания в области экономики и финансов  

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Финансово грамотный человек должен 

рационально распоряжаться 

собственными финансовыми ресурсами. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

Представители Россельхозбанка 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

 

октябрь 2019 года 

1. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементами дискуссий и игры 

«Что такое доходы и расходы» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 10.10.2019 

12.30-13.15 

Кто участвовал в мероприятии? 2 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Цель мероприятия познакомить младших 

школьников с понятием «семейный 

бюджет»; «доходы», «расходы», с 

практическими навыками распределения 

семейного бюджета. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Составляющие семейного бюджета. 
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Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Распределение семейного бюджета 

 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Теперь я знаю из чего состоит семейный 

бюджет и как  он расходуется 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

2. 

Как называлось ваше мероприятие? Интерактивная игра 

Деловая игра «За покупками в сказочный 

лес» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»                           

07.10.2019 10.20-10.55 

Кто участвовал в мероприятии? 1 класс 

Количество участников? 32 человека 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

В ходе игры были  даны такие понятия как 

деньги и их значение. Ребята учились 

осознанно и ответственно относиться к 

собственным действиям как покупателя, 

грамотно вести себя в типичных 

потребительских ситуациях. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Как правильно выбрать нужный  товар, 

определить его ценность, при этом 

учитывая свои финансовые возможности. 

Как можно избежать лишней траты денег в 

магазине 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Чтобы приготовить вкусную и полезную 

еду для своей семьи надо правильно 

выбирать продукты в магазине. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

3. 

Как называлось ваше мероприятие? Творческая работа совместно с родителями 

Конкурс поделок на тему «Семейный бюджет» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»                     

01.10-24.10.2019 

Подведение итогов 25.10.2019 

Кто участвовал в мероприятии? 1-4 класс 

Количество участников? 60 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Ребята совместно с родителями 

представили на конкурс семейный бюджет 

в виде поделок. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Семейный бюджет – это деньги, которые 

зарабатывают и получают все члены семьи. 
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Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Ни одна семья не может жить и без 

расходов – на питание, одежду, 

коммунальные услуги, свет и многое 

другое. Чтобы правильно вести хозяйство, 

нужен план доходов и расходов. Это и есть 

бюджет семьи. Семейный бюджет может 

быть и не записан на бумаге.   

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Так я представил  вместе с моими 

родителями наш семейный бюджет 

 нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

4. 

Как называлось ваше мероприятие? Интерактивная  

деловая игра «Из игры в реальность» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 15.10.2019 

12.30-13.15 

Кто участвовал в мероприятии? 4 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

В ходе игры обучающиеся собирали  

«Личные сбережения»; приобрели  ценные 

знания, «не рискуя кошельком». 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Игра посвящена проблемам финансовой 

грамотности и направленна на просвещение 

потребителей финансовых услуг. Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Мне было интересно в ходе игры собирать 

личные сбережения  

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

5. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементами дискуссий 

«Платежные услуги» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 14.10.2019 

9.25-10.10 

Кто участвовал в мероприятии? 8 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Цель лекции разобраться, какими бывают 

платежные услуги, каковы их основные 

характеристики, какие могут возникать 

проблемы при пользовании ими и что 

делать, если что-то пошло не так. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Платежные услуги – это перевод денежных 

средств платежной организацией 
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Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

(посредником) от плательщика получателю.  

Главные участники процесса: 

 Плательщик – переводит платежной 

организации средства в безналичной форме 

или вносит наличными.  

 Платежная организация – по 

поручению плательщика производит 

безналичную оплату товаров, работ, услуг, 

денежные переводы физическим лицам и т. 

п. 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Я узнал, что такое платежные услуги, 

какие существуют способы оплаты этих 

услуг. Важно делать это своевременно. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

6. 

Как называлось ваше мероприятие? Интерактивная игра «Брейн-ринг» по 

финансовой грамотности 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 15.10.2019 

9.25 – 10.10 

Кто участвовал в мероприятии? 6 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

2 командных  тура и тест - конкурс для 

капитанов. 

В рамках игры ведущим озвучивались 

экономические вопросы, а команды за 

отведенное время должны были   

сформулировать на них ответы. 

Выиграла команда, набравшая большее 

количество баллов. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Тематика брей-ринга: "Банковская система" 

(командная игра). Ребята проверили свои 

знания по данной теме. Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Мне было интересно решать 

экономические вопросы во время игры 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

7. 

Как называлось ваше мероприятие? Классный час.  

Лекция с элементами дискуссии. 

«Кредит и его роль» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 16.10.2019 

13.25–14.10 

Кто участвовал в мероприятии? 7 класс 

Количество участников? 30 человек 
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Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Цель лекции – познакомить с видами 

кредита, доступных потребителю; 

научиться анализировать условия договора 

кредитования, различать виды 

кредитования. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Ситуация с кредитами, а точнее незнания о 

принципах кредитования, «подводных 

камней» банков, может завести в долговую 

яму и разрушить жизнь. Обучающиеся 

учились  более ответственно относиться к 

управлению личными финансами, 

правильно распределять  имеющиеся 

денежные ресурсы и грамотно планировать 

будущие расходы. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Кредит – это удобно, но перед тем, как его 

оформить надо  хорошо подумать 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

8. 

Как называлось ваше мероприятие? Проектно- исследовательский урок 

«Страхование как способ защиты моей 

семьи» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 17.10.2019 

9.25 – 10.10 

Кто участвовал в мероприятии? 8 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

В ходе проведения урока обучающиеся 

познакомились с основными понятиями в 

страховании: страховой случай, страховая 

сумма, страховое возмещение, страховой 

взнос, страховая компания. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Риски в нашей жизни: непредвиденная 

работа, конфликты, бедность, болезнь, 

инвалидность, … 

В последние годы все больше людей 

интересуются страховками. Они помогают 

владельцу компенсировать понесенные 

убытки и получить финансовую поддержку 

в сложной ситуации. Попасть на прием к 

врачу, отремонтировать квартиру после 

прорыва канализации, привести машину в 

порядок после повреждений на дороге или 

лечение в путешествии - все расходы 

поможет покрыть полис. 

Страхование - защита от непредвиденных 

ситуаций. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Страхование – это подушка безопасности 
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Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

9. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементами дискуссии, викторина. 

«Финансовое мошенничество» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 18.10.2019 

8.20 – 9.15 

Кто участвовал в мероприятии? 7 класс 

Количество участников? 30 человека 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Во время лекции  рассмотрены такие 

вопросы, как формы мошенничества и  

способы минимизации рисков, 

современный опыт законодательной борьбы 

с финансовым мошенничеством. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Финансовое мошенничество – совершение 

противоправных действий в сфере 

денежного обращения путем обмана, 

злоупотребления доверием и других 

манипуляций с целью незаконного 

обогащения. Опыт  борьбы с финансовым 

мошенничеством. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Мошенники бывают очень 

изобретательны, риск попасть в их 

ловушку велик. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

10. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементами дискуссии 

«Деньги и их функции» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 21.10.2019 

12.30-13.13 

Кто участвовал в мероприятии? 6 класс  

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

В ходе лекции обучающимся  

 даны понятия: 

деньги, 

товарные и символические деньги, 

частные и государственные деньги, 

эмиссия денег, 

центральный банк, 

денежная масса и еѐ структура. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Деньги — это общепризнанное средство 

платежа, которое безусловно принимается к 
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Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

оплате при совершении любых сделок 

купли-продажи, любых платѐжных 

операций, служит в качестве средства 

образования и накопления сбережений. 

Основные функции денег:  

1. Средство обращения (средство 

содействия обмену) 

2. Средство измерения (учѐта) 

3. Средство сбережения и накопления 

богатств 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Я узнал, что деньги – это мера стоимости, 

средство сбережения.  

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

11. 

Как называлось ваше мероприятие? Деловая игра - квест 

"Копейка рубль бережет" 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 17.10.2019 

8.30-9.15 

Кто участвовал в мероприятии? 9 класс 

Количество участников? 30 человек и 5 учителей 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Командная игра 

Каждая команда получила маршрутный 

лист с заданиями: 

1. По доходу и расход 

2. Скупой платит дважды 

3. Плакали наши денежки 

4. Деньга деньгу родит 

5. Копейка к копейке – проживѐт 

семейка 

6. Без копейки рубля нет 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

В ходе игры обучающиеся смогли: 

-решить задачу, направленную на выбор 

максимально выгодной покупки в магазине; 

-решить задачу, направленную на 

грамотный выбор товаров и услуг, 

представленных в рекламе (проспектах и 

объявлениях об акциях, скидках и т.д.); 

-решить кроссворд; 

-выбрать выгодное использование личных 

средств путем их возможного размещения 

на банковские депозиты; 

-получить знания о доходах и расходах 

семьи, понимание необходимости 

бережного отношения к семейному 

бюджету; 

-приобрести навыки работы с 

экономической информацией. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 
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Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Деньги – это ресурс, который нужно 

использовать экономно. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

12. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементами дискуссии 

«Что такое биткойн?» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 16.10.2019 

8.30-9.15 

Кто участвовал в мероприятии? 11 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

В ходе лекции обучающиеся узнали: 

Что такое биткоин? 

Особенности биткоин, отличающие его от 

других видов электронных и бумажных 

денег 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Криптовалюта - виртуальная валюта, 

защищенная криптографией. В первую 

очередь, криптовалюта – это быстрая и 

надежная система платежей и денежных 

переводов, основанная на новейших 

технологиях и неподконтрольная ни одному 

правительству, т.е. виртуальные деньги, 

которые  не   имеют   материального   

эквивалента и представляют из себя просто 

записи в специальной базе данных. 

Принцип работы биткоина по системе 

блокчейн 

Биткоин – кошелѐк 

Как заработать или получить биткоины? 

Биткоин-майнинг 

Биткоин-краны 

Недостатки биткоин 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Оказывается, деньги могут быть не 

только бумажные и электронные (на 

карте), есть виртуальные деньги и 

кошельки. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

13. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементами дискуссии 

Банк – финансовый посредник 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 18.10.2019 

11.30–12.30 

Кто участвовал в мероприятии? 9 класс 

Количество участников? 30 человек 



29 
 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

В ходе лекции обучающиеся узнали: 

Банки являются основными финансовыми 

посредниками в экономике, поскольку они, 

с одной стороны, накапливают деньги, 

принимая средства граждан в виде вкладов, 

а с другой — выдают кредиты под 

определѐнный процент. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

В банковскую систему входят: 

Международные банки. 

Государственный эмиссионный банк 

(Центральный банк). 

Коммерческие банки. 

Специализированные финансовые 

институты (пенсионные фонды, страховые 

компании).  

Центральный банк — это находящееся под 

контролем государства учреждение, 

которое обслуживает все прочие банки 

данной страны, его нередко называют 

«банком банков». 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

В ходе лекции возникли вопросы: 

-Какие способы инвестиций выгоднее? 

-Новые банковские продукты 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

Представители Россельхозбанка 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

14. 

Как называлось ваше мероприятие? Квест - игра 

Деньги в кошельке 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 23.10.2019 

13.30-14.15 

Кто участвовал в мероприятии? 9 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Игра о личных финансах (доходы и 

расходы, планирование семейного 

бюджета). 

Обучающиеся в игровой форме 

рассмотрели ответы на вопросы и 

предложили свои варианты решения 

финансовых задач 

 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Обсуждали вопросы: 

откуда берутся деньги и куда тратятся; 

на чем можно сэкономить; 

как планировать и оптимизировать 

расходы; 

как отстаивать свои права потребителя; 

какие налоги должен платить каждый и как 

их рассчитать; 

как не попасться на рекламные уловки; 

зачем нужен кассовый чек. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 
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Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Я буду сохранять кассовые чеки – это 

может быть важно  для защиты прав 

потребителя 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

15. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементами дискуссии 

Финансовая грамотность в зарубежных 

поездках 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 22.10.2019 

8.30-9.15 

Кто участвовал в мероприятии? 9 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Финансовые знания приходят с опытом, но 

он обходится слишком дорого в буквальном 

смысле: то банк внезапно возьмѐт 

комиссию, то с карты спишется не та 

сумма, на которую ты рассчитывал. Чтобы 

быть финансово грамотным в зарубежных 

поездках, необходимо придерживаться   

правилам обмена валюты. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Обсуждали вопросы: 

Правила обмена валюты. 

Меняй деньги только в банках. Избегай 

уличных обменников и частных лиц. 

Не меняй валюту в аэропортах, отелях и на 

вокзалах. Как правило, в таких обменных 

пунктах невыгодные курсы. 

Если меняешь крупную сумму до отъезда, 

используй сервис сравнения курсов разных 

банков и выбирай лучшее предложение. 

Спрашивай о комиссиях и дополнительных 

сборах до обмена — за границей о 

комиссиях часто не сообщают. 

Перед поездкой в страну с неизвестной 

валютой посмотри в интернете, как 

выглядят купюры и монеты. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Чтобы купить валюту для зарубежной  

поездки надо проследить за курсом валюты 

и приобрести ее по самому выгодному 

курсу 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

16. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементами дискуссии 

Финансовые пирамиды 
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Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 22.10.2019 

9.25 – 10.10 

Кто участвовал в мероприятии? 9 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Признаки финансовой пирамиды. Варианты 

рыночного позиционирования финансовых 

пирамид. Жизненный цикл классической 

финансовой пирамиды. Виды финансовых 

пирамид. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Первая финансовая пирамида в СССР. 

Современные бизнес-модели с элементами 

финансовых пирамид. Причины, 

заставляющие людей участвовать в 

финансовых пирамидах. Ответственность за 

создание финансовых пирамид в РФ. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Финансовых пирамид много и попасть в них 

легко, необходимо уметь их распознавать и 

быть бдительным 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

17. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементами дискуссии 

Взаимоотношение человека и государства 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 23.10.2019 

13.30-14.15 

Кто участвовал в мероприятии? 10 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

В ходе лекции рассматриваются 

особенности пенсионной системы в нашей 

стране и система социальных пособий. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

как выстраиваются взаимоотношения 

между государством и людьми разных 

возрастов в части социального обеспечения. Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

О своей будущей пенсии нужно заботиться 

заранее 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

18. 

Как называлось ваше мероприятие? Квест -игра 

«Деньги работают» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 25.10.2019 

13.30-14.15 

Кто участвовал в мероприятии? 9 класс 

Количество участников? 30 человек 
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Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Игра об инвестировании и 

предпринимательстве. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

В ходе игры обучающиеся узнали: 

- о таком способе инвестирования, как 

покупка валюты 

- об основных принципах вложения денег в 

ценные бумаги, научатся оценивать их 

преимущества и недостатки 

- что такое «франшиза» и попробуют 

использовать эту модель для создания 

своего бизнеса 

- как анализировать ситуацию с точки 

зрения правильного ведения бизнеса 

- как не попасться на недобросовестную 

рекламу 

- как начать зарабатывать самому 

- какие налоги нужно платить 

-что надо знать начинающему 

предпринимателю 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Важно выгодно вложить свои деньги, 

чтобы они работали на тебя в будущем. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

 

ноябрь 2019 года 

1. 

Как называлось ваше мероприятие? Творческая работа совместно с родителями 

Конкурс на изготовление книги с 

иллюстрациями «Я в мире финансов» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 1.11-20.11. 

2019, оформление выставки, подведение 

итогов 21.11.2019 

Кто участвовал в мероприятии? 1-4 класс 

Количество участников? 50 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Цель мероприятия -  повышение уровня 

финансовой грамотности школьников и их 

родителей, творческое самовыражение и 

личностное развитие, создание условий для 

сотрудничества семьи и школы 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Обучающиеся познакомились с 

организованной  выставкой творческих 
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Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

работ книг с иллюстрациями «Я в мире 

финансов». Тематика творческих работ: 

обучение детей безопасному обращению с 

деньгами; 

грамотное распоряжение ребенка 

карманными деньгами; 

правила и советы детям в области 

финансовой грамотности; 

как дети могут содействовать экономии 

семейного бюджета и др. 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Работы очень оригинальны, в них много 

полезных советов по финансовой 

грамотности. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

2. 

Как называлось ваше мероприятие? Викторина по финансовой грамотности 

Квиз «Финансовая грамотность в 

мультиках» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»                           

15.11.2019 12.30-13.15 

Кто участвовал в мероприятии? 2-3 класс 

Количество участников? 50 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Провели время с интересом и пользой и 

узнали важные правила финансово 

грамотного поведения. 

Участники определили уровень своих 

знаний и навыков в сфере управления 

личным бюджетом, узнали много нового и 

полезного из мира финансов 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

В ходе викторины привлечено  внимание 

обучающихся к теме финансов, к тому, что 

необходимо  особо заботиться о защите 

своих прав при получении финансовых 

услуг. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Лучше не просто тратить, а купить что-

нибудь  полезное 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

3. 

Как называлось ваше мероприятие? Деловая игра по финансовой грамотности 

«Отправляемся за покупками» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»                     

14.11.2019 12.30-13.15 

Кто участвовал в мероприятии? 3класс 
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Количество участников? 31 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Играли в сюжетно-ролевую игру 

«Отправляемся за покупками в магазин»» 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Можно ли отправиться «за покупками», не 

потратив при этом ни рубля? 

Обучающиеся познакомились с понятиями 

«Магазин», «Торговый центр», 

«Супермаркет», с работниками магазина, с 

понятием «покупатель», «товар», «цена», 

«покупка», «деньги», «сдача». 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Надо научиться совершать покупки 

правильно, выбирать нужные вещи и всегда 

советоваться с родителями 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

4. 

Как называлось ваше мероприятие? Деловая игра «Деньги» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 14.11.2019 

12.30-13.15 

Кто участвовал в мероприятии? 4 класс 

Количество участников? 28 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

В ходе игры обучающиеся, разбившись на 

команды, решают экономические вопросы 

по 5 разделам: математика, биология, право, 

экономика, история 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Игра посвящена проблемам финансовой 

грамотности и направленна на просвещение 

потребителей финансовых услуг. Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Мне было интересно в ходе игры получить 

новые знания и умения по вопросам 

финансовой грамотности. Очень хотелось, 

чтобы моя команда победила! 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

5. 

Как называлось ваше мероприятие? Интерактивное внеклассное мероприятие 

«Экономические ребусы» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 19.11.2019 

12.30-13.15 

Кто участвовал в мероприятии? 3 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Обучающиеся получили карточки – задания 

с экономическими ребусами. Решали 

экономические ребусы на интерактивной 

доске. 
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Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Представленные ребусы направленны на 

усвоение учащимися некоторых основных 

экономических понятий. Разгадывание 

ребусов - это не только увлекательнейшее 

занятие, но и средство по коррекции и 

развитию познавательных процессов. 

Подборку ребусов можно использовать как 

на уроках, так и во внеклассной работе. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Разгадывать ребусы очень увлекательное 

занятие. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

6. 

Как называлось ваше мероприятие? Интерактивное внеклассное мероприятие 

«Банковские услуги» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 12.11.2019 

8.30-9.15 

Кто участвовал в мероприятии? 5-6 класс 

Количество участников? 60 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Обучающиеся познакомились со  
значением банковской системы для 
экономики, узнали, что эффективное 

функционирование банковской системы 

государства - один из важнейших факторов 

обеспечения национальной безопасности и 

национального суверенитета. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Банковские услуги играют важную роль в 

кредитно-финансовой системе государства. 

Благодаря этому, осуществляется 

рациональное перемещение денежных 

средств. Данный сервис включает в себя 

различные финансовые операции – 

применительно как к банковским активам, 

так и к пассивам. 

С обучающимися обсуждались  такие 

понятия, как:  

виды банковских услуг,  

оказание банковских услуг,  

оплата банковских услуг,  

услуги банковской системы,  

электронные банковские услуги,  

сущность банковской услуги,  

валютные операции, инкассация, депозиты. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Банковская услуга - это предоставляемые 

клиентам технические, финансовые и 

профессиональные виды деятельности 

банка. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 
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Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

7. 

Как называлось ваше мероприятие? Квест – игра «Деньги в банке» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 12.11.2019 

13.35-14.20 

Кто участвовал в мероприятии? 7 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Игра-квест «Деньги в банке» посвящена 

теме банковских услуг: кредитам и вкладам. 

Ее цель – познакомить школьников с 

основными финансовыми услугами, 

оказываемыми банковской системой 

потребителям, и сформировать 

соответствующие составляющие 

финансовой компетенции, так как в России 

основными инструментами управления 

личными финансами являются вклады и 

кредиты, а банк – важнейший субъект 

финансовых отношений. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Учились разбираться в разнообразии и 

особенностях банковских услуг, чтобы не 

оказаться жертвой мошенничества, 

поддерживать достойный уровень 

финансового благополучия,  оценивать свои 

финансовые возможности и выгоды от 

пользования финансовыми услугами. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Финансовая квест-игра «Деньги в банке» - 

интересное занятие  

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

8. 

Как называлось ваше мероприятие? Внеклассное занятие «Семейный бюджет» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 13.11.2019 

9.25-10.10 

Кто участвовал в мероприятии? 5 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Обучающиеся познакомились с понятиями 

доход, расход,  бюджет, их видами, 

структурой семейного бюджета, с основой 

домашней бухгалтерии;  практическое 

применение полученных знаний при 

решении практических задач. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Обучающиеся получили навыки 

перечислять основные статьи доходов и 

расходов семьи; составлять бюджет семьи и 

определять вид бюджета (избыточный, 

дефицитный, сбалансированный) 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 
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Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Чтобы существенно улучшить 

материальное положение семьи, нужно 

стремиться к получению постоянных 

доходов. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

9. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементами дискуссии «Как 

накопить на мечту» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 14.11.2019 

8.30-9.15 

Кто участвовал в мероприятии? 6 класс 

Количество участников? 30 человека 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Обучающиеся знакомились с такими 

понятиями, как: инвестиции, полезные 

советы, накопления, мечты, финансовая 

независимость, цели, доход. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Увеличить количество денег можно двумя 

способами:  

1) больше зарабатывать; 2) меньше тратить. 

В ходе лекции рассмотрены вопросы 

экономии: 

1. Составьте бюджет на месяц. 

2. Записывайте все свои траты. 

3. Составьте план накоплений. 

4. Отложенные деньги должны быть 

неприкосновенны. 

5. Почаще вспоминайте, зачем вы все 

это делаете. 

6. Перед тем как купить что-то 

дорогое, дайте себе время подумать. 

7. Не брезгуйте распродажами, но и не 

становитесь их жертвой. 

8. Не ждите быстрых результатов. 

Откуда взять деньги? Инвестиции. 
Подработка. Получить 

повышение/поменять место работы. 
Устроить «гаражную распродажу». 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Отложенные деньги должны быть 

неприкосновенны – сложно удержаться от 

соблазна их потратить, мечта должна 

быть очень важной для человека! 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

10. 

Как называлось ваше мероприятие? Интерактивное внеклассное мероприятие  

«Правила обращения с личными 

денежными средствами» 
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Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 15.11.2019 

13.35-14.20 

Кто участвовал в мероприятии? 7 класс  

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Цель мероприятия - формирование у 

учащихся умения разумно распоряжаться 

личными денежными средствами 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Обучающиеся узнали о необходимости 

разумного распоряжения деньгами, 

возможности минимизации финансовых 

рисков при соблюдении правил финансовой 

грамотности.  

Получили задание по  группам составить 

памятку-правила разумного 

распоряжения личными средствами 

1 группа – изобразила правила 

разумного поведения в виде комикса; 

2 группа - искала советов специалистов 

на заданную тему, работая с разными 

источниками информации; 

3 группа- составляла рекламный слоган на 

тему разумного обращения с 

деньгами; 

4 группа –инсценировка. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Большому доходу расходы не страшны! 

Крутым парням – крутой процент! 

Доверяем тем, кого знаем! 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

11. 

Как называлось ваше мероприятие? Викторина по финансовой грамотности 

Квиз «Знатоки финансовой грамотности» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 18.11.2019 

10.20-11.05 

Кто участвовал в мероприятии? 5-6 класс 

Количество участников? 50 человек  

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Разделились на 2 команды «Экономисты и 

«Финансисты».  В Квиз включены  задания: 

1. Кто больше знает финансовых 

терминов 

2. Конкурс загадок 

3. Собери купюру 

4. Конкурс капитанов 

5. «Чѐрный ящик» 

6. «Мозговой штурм» 

7. Кроссворд 

8. Мультяш-конкурс 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Викторина на лучшего знатока финансовой 

грамотности направлена на формирование у 
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Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

обучающихся находчивости, 

сообразительности, экономической 

грамотности посредством игры, 

формирование у обучающихся 

представления о финансах как 

многогранного понятия, которое включает в 

себя и наличные деньги, и безналичные 

денежные ресурсы. 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Финансы — это деньги. Чтобы стать 

богатым, надо, прежде всего, быть 

финансово грамотным! 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

12. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция «Страхование» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 27.11.2019 

9.25-10.10 

Кто участвовал в мероприятии? 11 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

В ходе лекции обучающиеся узнали, что 

страхование – это отношения по защите 

интересов физических и юридических лиц, 

Российской Федерации (РФ). Целью 

организации страхового дела является 

обеспечение защиты имущественных 

интересов физических и юридических лиц, 

РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований при наступлении страховых 

случаев. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

В ходе лекции обсуждались такие понятия, 

как: 

история становления и развития 

страхования; 

страховые правоотношения, участники 

страховых правоотношений; 

страховщики (страховые организации); 

общества взаимного страхования; 

страховые агенты; страховые брокеры и др. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Оказывается, Выгодоприобретатель – это 

лицо, в пользу которого заключен договор 

страхования. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

13. 

Как называлось ваше мероприятие? Интерактивная игра – стимулятор 

«Инвестиции: доходность и риски» 
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Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 22.11.2019 

13.30-14.20 

Кто участвовал в мероприятии? 9 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Смысл игры. Сформировать капитал в 

течении 20 лет. Откладывая и инвестируя 

ежегодно определенную сумму. На выбор 

доступны несколько вариантов вложений. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

В игре используются реальные рыночные 

данные (котировки, процентные ставки) за 

произвольный 20-ти летний период. В 

конце игры можно узнать, какой интервал 

вам достался. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

В ходе игры возникли вопросы: какие 

инструменты  для инвестиций бывают и 

какие из них   наиболее выгодны? 

— вклад в банке; 

— депозитные сертификаты; 

— облигации; 

— отдельные акции; 

— индексные фонды (ETF); 

— товарные активы; 

— золото. 

Что такое ликвидный кэш? (Подушка 

безопасности) 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

14. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементами дискуссии  

«Семейный бюджет поколений» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 25.11.2019 

9.25-10.10 

Кто участвовал в мероприятии? 10 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Знакомились с сущностью и содержанием  

понятия «семейный бюджет» 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ -  

рациональное использование ресурсов 

семьи, удовлетворение большинства ее 

потребностей. 

Состав и структура доходов семейного 

бюджета. 

Расходы семейного бюджета    

Построение личного бюджета 

Инвестиционные инструменты 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Я буду стараться тратить семейный 

бюджет разумно, со временем буду 

стараться его увеличить.  

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 
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Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

15. 

Как называлось ваше мероприятие? Викторина по финансовой грамотности 

«Финансовое мошенничество» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 21.11.2019 

13.35-14.20 

Кто участвовал в мероприятии? 10 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Цель викторины – рассказать о тех угрозах, 

которые подстерегают участников 

финансового взаимодействия, научить 

распознавать финансовое мошенничество и 

не попасть на их обман. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Обучающиеся закрепили свои знания о  

различных  схемах мошенничества  в  

финансовой  и  имущественной сфере.  

 
Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Финансовое мошенничество и финансовые 

пирамиды представляют угрозу для 

человека, не владеющему финансовой 

грамотностью. Мы должны быть 

грамотны в подобных вопросах и уметь 

распознавать  финансовое мошенничество, 

чтобы не стать его жертвой. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

16. 

Как называлось ваше мероприятие? Лекция с элементами дискуссии  

«Что такое налоги?» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 26.11.2019 

9.25-10.10 

Кто участвовал в мероприятии? 9 класс 

Количество участников? 30 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Освоение базовых понятий  по теме 

«Налоги», практических умений и 

компетенций, формирования культуры 

грамотного финансового поведения у 

обучающихся. 

групповая работа: 

1. Налог, виды налога 

2. Признаки и структура налога 

3. Функции налога 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Что представляют собой налоги – и зачем 

их платить? 
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Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Налоговый кодекс: «Налоги - 

периодические принудительные платежи 

граждан из их имуществ и доходов, идущие 

на нужды государства и общества и 

установленные в законодательном порядке» 

Платежи. Имущество. Доходы. 

Государство. Общество. 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Надо ли вообще платить налог? На что он 

идет и какую пользу от его уплаты 

получаю Я – налогоплательщик и обычный 

гражданин? 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

17. 

Как называлось ваше мероприятие? Квест – игра «Азбука налогоплательщика» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 23.11.2019 

13.30-14.15 

Кто участвовал в мероприятии? 10-11 класс 

Количество участников? 32 человека 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Обучающиеся, разбившись на команды, 

руководствовались маршрутным листом с 

практико-ориентированными  заданиями. 

На каждой станции участники 

игры выполняли (решали) задания из 

области истории и современного состояния 

налоговой системы России. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Станционная игра была направлена на 

реализацию целей: 

- Обучающие цели: формирование, 

закрепление и оценка знаний по темам «Что 

такое налоги и зачем их платить», «Какие 

налоги мы платим» 

- Развивающие цели: развитие творческих, 

аналитических способностей 

-Воспитательные цели: умение работать в 

команде. 

Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Необходимо ответственно относиться к 

обязанностям налогоплательщика, 

анализировать и правильно применять 

полученные знания в сфере 

налогообложения. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

18. 

Как называлось ваше мероприятие? Викторина по финансовой грамотности 

Квиз «Финансовая грамотность» 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 25.11.2019 

13.30-14.15 
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Кто участвовал в мероприятии? 9-11 класс 

Количество участников? 50 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Командная игра.  Квиз содержит задания. 
Каждая команда получает маршрутный 

лист. Участники перемещаются по точкам 

самостоятельно, руководствуясь 

маршрутным листом. На каждой станции 

участники игры выполняют (решают) 

задания. 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

Вопросы Квиза были посвящены теме 

кредитования, налогообложения, семейного 

бюджета и регуляции денежных средств. 

 
Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Финансовая грамотность – это важный 

навык для всех в современном мире.  

Квиз помог разобраться в вопросах 

финансовой грамотности, способствовал 

пониманию деятельности кредитных 

организаций и планирования бюджета. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

19. 

Как называлось ваше мероприятие? Праздник по окончанию реализации 

мероприятий (Итоговая конференция) 

Подведение итогов, вручение грамот 

Где и когда оно проводилось? (место, дата, 

время) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 28.11.2019 

13.35-14.20 

Кто участвовал в мероприятии? 1-11 класс 

Количество участников? 100 человек 

Что участники делали на мероприятии? 

(краткое описание) 

Участники праздника 

Что нового участники узнали после вашего 

мероприятия? 

В ходе праздника учащимся были вручены 

грамоты и подарки. 

 Какие темы вы обсуждали на мероприятии? 

Что вызвало вопросы? 

Приведите цитату хотя бы одного из 

участников (можно примерную, просто 

чтобы передать смысл) 

Я с большим удовольствием участвовал в 

конкурсах по финансовой грамотности и 

мне приятно получить грамоту и подарок. 

Если у вас есть соорганизаторы (кроме 

Программы), перечислите их. 

нет 

Занимались ли вы организацией подобных 

мероприятий ранее или это новый для вас 

формат? 

Новый формат 

 

Всего в мероприятиях  приняли 

участие 

школьников 1224 

педагогов 40 
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родителей 250 

итого 1514 человек 

 
6. Аналитика проекта. Результат реализации данного проекта. Оценка результатов 

проекта 

 

1. Анкетирование и опросы 

Опрошены 425 обучающихся, принявших участие в мероприятиях. 

 

Вопросы анкеты: 

1. В каком мероприятии Вы участвовали: 

А) конкурсе рисунков 

Б) деловых играх 

В) посещали лекции по финансовой грамотности? 

2. Чем оно Вам запомнилось 

А) ушли с мероприятия на позитиве 

Б) нейтрально 

В) негатив? 

3. Считаете ли важным реализацию подобных Проектов в школе?  

А) да 

Б) нет 

При любом ответе поясните, почему? 

4. Есть ли необходимость давать  знания по финансовой грамотности 

младшим школьникам 

А) да 

Б) нет? 

5. Оцените по 5-ти балльной шкале реализацию данного Проекта 

 

2. Участникам мероприятий  было предложено написать отзывы. 

 

Данные Анкеты были проанализированы,  результаты представлены в виде диаграмм. 

Вопрос 1 
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            Вопрос 2 

 

Вопрос 3
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           Вопрос 4 

            

           Вопрос 5 

            

         В опросе приняли участие 425 человека. В вопросе № 3 необходимо было пояснить, 

в чем важность или неважность подобных проектов в школе. Большая часть респондентов 

ответила, что такие занятия помогают подготовиться к самостоятельной жизни, дают 

ценный опыт, новые знания. На основании  анализа ответов, проведенного опроса, делаем 

вывод, что Проект для большинства обучающихся важен. 

 

7. Резюме 

 

С 1 июня  до 1 декабря  2019 г. в МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» был реализован 

Проект «Организация и проведение обучающих мероприятий по финансовой грамотности 

для детей» по Договору 02/03/19 от 13.06.2019 г. В результате реализации Проекта были 

осуществлены следующие мероприятия: 

- проведено 60 обучающих мероприятий, игр, конкурсов:  

 Уровень начального образования – 20,  

 Уровень основного общего образования – 20, 

 Уровень среднего общего образования – 20 

(по Договору - 60); 

- привлечено к участию в мероприятиях  1514 человек (по Договору - 1514.), в т.ч. 
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обучающихся - 1224 

педагогов-40 

родителей - 250 

- проведено анкетирование, в котором приняли участие  425 обучающихся. Результаты 

анкетирования указывают на высокую востребованность реализации Проекта среди 

участников образовательного процесса.  

План-график Проекта и договорные обязательства выполнены полностью. 

 

Мероприятия Проекта освещались на сайте школы  МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

http://www.schoolzel.ru, в официальных групах социальных сетей вконтакте 

https://vk.com/schoolzel2016 https://vk.com/club70272377 и фейсбук https 

www.facebook.com/groups/1617248458568275/?ref=bookmarks . Анонсы мероприятий, в 

соответствиями с условиями Договора, размещались на сайте http://fingram39.ru/. 
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Приложение 1. Договор (соглашение) № 02/03/19 от 13.06.2019 
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Приложение 2. Приказ Директора о начале реализации Проекта, направленного на 

повышение финансовой грамотности 
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Приложение 3. Приказ Директора об утверждении графика мероприятий по проекту 
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Приложение 5. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

        «Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска» 

 

Положение 

о  проведении конкурса рисунков на асфальте  

 по финансовой грамотности 

младших школьников  «Моя копилка» 

 

1. Общие положения 

1.1 Организатором конкурса рисунков на асфальте по финансовой  грамотности среди 

обучающихся начальной школы является муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа г. 

Зеленоградска». 

2. Цели и задачи Конкурса 

• вовлечение детей в мир финансов, посредством раскрытия их художественных 

способностей; 

• повышение уровня финансовой грамотности  школьников; 

•  приобщение школьников к финансовой грамотности через духовное, патриотическое и 

нравственное воспитание; 

• привлечение общественного внимания к проблемам развития финансовой грамотности 

общества; 

• формирование  основных навыков деятельности в творческом коллективе посредством 

стимулирования коллективной творческой и проектной деятельности учащихся; 

• развитие познавательного интереса школьников по финансовой грамотности,  знаний в 

рамках школьных программ и за их пределами. 

3.     Участники  

 В конкурсе могут принять участие обучающиеся  1-4 классов. Одну работу могут 

представлять 1 или 2-5 обучающихся. 

4. Требования к содержанию работ 

 Творческие работы должны соответствовать следующим критериям: 

-художественное мастерство; 

-оригинальность замысла; 

-эстетичность; 

-выразительность и композиционное решения и др. 

5. Требования к защите  и представлению  рисунков. 

5.1.  Защита  работ проходят в форме устного 1-3 минутного выступления с объяснением 

задумки и воплощения рисунка. 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1  Конкурс проводится в МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 7 июня 2019 года на 

школьном дворе. 

7. Определение победителей. 

В рамках проводимого Конкурса оцениваются детские рисунки на асфальте. 

Оценка детских рисунков на асфальте будет производиться жюри  в соответствии с 

критериями: 

 художественное мастерство, 

 оригинальность замысла, 

 эстетичность, 

 выразительность и композиционное решение. 

 устная защита выполненной работы. 
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

8.1. Жюри подводит итоги и определяет  победителей;   

8.2 Награждение победителей по окончанию конкурса 7 июня 2019 года на школьной 

линейке. 
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Приложение 6. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

        «Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска» 

 

Положение 

о  проведении конкурса рисунков  

 по финансовой грамотности 

 «Я умею экономить» 

 

1. Общие положения 

1.1 Организатором конкурса рисунков по финансовой  грамотности «Я умею экономить» 

среди обучающихся школы является муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска». 

2. Цели и задачи Конкурса 

• вовлечение детей в мир финансов, посредством раскрытия их художественных 

способностей; 

• повышение уровня финансовой грамотности  школьников; 

•  приобщение школьников к финансовой грамотности через духовное, патриотическое и 

нравственное воспитание; 

• привлечение общественного внимания к проблемам развития финансовой грамотности 

общества; 

• формирование  основных навыков деятельности в творческом коллективе посредством 

стимулирования творческой деятельности учащихся; 

• развитие познавательного интереса школьников по финансовой грамотности,  знаний в 

рамках школьных программ и за их пределами. 

3.     Участники  

 В конкурсе могут принять участие обучающиеся  1-7 классов. Одну работу может 

представлять 1 обучающийся. 

4. Требования к содержанию работ: 

 Творческие работы должны соответствовать следующим критериям: 

-художественное мастерство; 

-оригинальность замысла; 

-эстетичность; 

-выразительность и композиционное решения и др. 

5. Требования представлению  рисунков. 

5.1.  Рекомендуемый формат работ- А3, А4; 

5.2. Допустимая техника исполнения: гуашь, акварель, цветные карандаши, пастель. 

5.3. Каждая работа должны содержать информацию об авторе: 

- Имя, Фамилия (без сокращения) 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1  Конкурс проводится в МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 2 июля 2019 года. 

7. Определение победителей. 

В рамках проводимого Конкурса оцениваются детские рисунки. 

Оценка детских рисунков будет производиться жюри  в соответствии с критериями: 

 художественное мастерство, 

 оригинальность замысла, 

 эстетичность, 

 выразительность и композиционное решение. 
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

8.1. Жюри подводит итоги и определяет  победителей;   

8.2 Награждение победителей по окончанию конкурса 2 июля 2019 года на школьной 

линейке. 
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Приложение 7. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска» 

 

Положение 

о  проведении конкурса на лучший лайфхак 

по финансовой грамотности 

«Как сэкономить денег» 

 

1. Общие положения 

1.1 Организатором конкурса на лучший лайфхак по финансовой  грамотности среди 

обучающихся школы является муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска». 

2. Цели и задачи Конкурса 

• повышение уровня финансовой грамотности  школьников и их родителей; 

• приобщение школьников к финансовой грамотности через духовное, 

патриотическое и нравственное воспитание; 

• привлечение общественного внимания к проблемам развития финансовой 

грамотности общества; 

• формирование  основных навыков деятельности в творческом коллективе 

посредством стимулирования коллективной творческой и проектной деятельности 

учащихся; 

•  развитие познавательного интереса школьников по финансовой грамотности,  

знаний в рамках школьных программ и за их пределами; 

• привлечения детей к повышению финансовой грамотности, содействие их 

творческому самовыражению и личностному развитию; 

•  создание условий для сотрудничества семьи и школы. 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 5-6 классов МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска». 

4. сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится 19.09.2019 года. Подведение итогов конкурса 20 сентября 2019 года. 

5. Тематика творческих работ Конкурса 

5.1 Творческие работы должны соответствовать следующим тематическим направлениям: 

• обучение детей совершению правильных покупок в магазине; 

• грамотное распоряжение деньгами; 

• правила и советы обучающимся в области финансовой грамотности; 

• обучение детей планированию совершения покупок  

6. Требования к работам, представленным на Конкурс 

6.1. На Конкурс представляются работы творческого характера. 

6.2. Конкурсные работы могут быть представлены в рукописном или машинописном виде 

с иллюстрированием изображений. 

6.3. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям  по десятибалльной 

шкале: 

• творческий подход (оригинальность, необычность сюжета); 

•  грамотность изложения, соблюдение норм русского языка. 

7. Награждение победителей 

7.1  20 сентября подведение итогов конкурса и награждение победителей. 
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Приложение 8. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска» 

 

Положение 

о  проведении конкурса поделок 

по финансовой грамотности 

младших школьников на тему  «Семейный бюджет» 

(творческая работа совместно с родителями) 

1. Общие положения 

1.1 Организатором конкурса поделок на тему «Семейный бюджет» по финансовой  

грамотности среди обучающихся начальной школы является муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа г. 

Зеленоградска». 

2. Цели и задачи Конкурса 

• повышение уровня финансовой грамотности  школьников и их родителей; 

• приобщение школьников к финансовой грамотности через духовное, 

патриотическое и нравственное воспитание; 

• привлечение общественного внимания к проблемам развития финансовой 

грамотности общества; 

• формирование  основных навыков деятельности в творческом коллективе 

посредством стимулирования коллективной творческой и проектной деятельности 

учащихся; 

•  развитие познавательного интереса школьников по финансовой грамотности,  

знаний в рамках школьных программ и за их пределами; 

• привлечения детей к повышению финансовой грамотности, содействие их 

творческому самовыражению и личностному развитию; 

•  создание условий для сотрудничества семьи и школы. 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 1-4 класса МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» совместно с родителями. 

4. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 01.10 - 24.10.2019 года. Подведение итогов конкурса 25 октября 

2019 года. 

5. Тематика творческих работ Конкурса 

5.1 Творческие работы должны соответствовать следующим тематическим направлениям: 

• обучение детей безопасному обращению с деньгами; 

• участие детей в планировании бюджета; 

• грамотное распоряжение ребенка карманными деньгами; 

• правила и советы детям в области финансовой грамотности; 

• единая семья – единый бюджет; 

• уроки экономики для взрослых и детей; 

• как дети могут содействовать экономии семейного бюджета и др. 

6. Требования к работам, представленным на Конкурс 

6.1. На Конкурс представляются работы творческого характера. 

6.2. Конкурсные работы могут быть представлены декоративно – прикладное искусство: 

макеты, рисунки, поделки в любой технике по заданной теме Конкурса). 

6.3. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

• творческий подход (оригинальность, необычность сюжета); 

• отражение в работе заявленной темы; 

• эстетический вид изделия; 

• владение выбранной техникой. 

7. Награждение победителей 

7.1   Награждение участников конкурса 25.11.2019 г. на школьной линейке. 
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Приложение 9. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска» 

 

Положение 

о  проведении конкурса на изготовление книги с иллюстрациями 

по финансовой грамотности 

младших школьников  «Я в мире финансов» 

(творческая работа совместно с родителями) 

 

1. Общие положения 

1.1 Организатором конкурса на изготовление книги с иллюстрациями «Я в мире 

финансов» по финансовой  грамотности среди обучающихся начальной школы является 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г. Зеленоградска». 

2. Цели и задачи Конкурса 

• повышение уровня финансовой грамотности  школьников и их родителей; 

• приобщение школьников к финансовой грамотности через духовное, 

патриотическое и нравственное воспитание; 

• привлечение общественного внимания к проблемам развития финансовой 

грамотности общества; 

• формирование  основных навыков деятельности в творческом коллективе 

посредством стимулирования коллективной творческой и проектной деятельности 

учащихся; 

•  развитие познавательного интереса школьников по финансовой грамотности,  

знаний в рамках школьных программ и за их пределами; 

• привлечения детей к повышению финансовой грамотности, содействие их 

творческому самовыражению и личностному развитию; 

•  создание условий для сотрудничества семьи и школы. 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 1-4 класса МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» совместно с родителями. 

4. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 01.11 - 20.11.2019 года. Подведение итогов конкурса 21 ноября 

2019 года. 

5. Тематика творческих работ Конкурса 

5.1 Творческие работы должны соответствовать следующим тематическим направлениям: 

• обучение детей безопасному обращению с деньгами; 

• грамотное распоряжение ребенка карманными деньгами; 

• правила и советы детям в области финансовой грамотности; 

• как дети могут содействовать экономии семейного бюджета и др. 

6. Требования к работам, представленным на Конкурс 

6.1. На Конкурс представляются работы творческого характера. 

6.2. Конкурсные работы могут быть представлены в рукописном или машинописном виде, 

с иллюстрациями. 

6.3. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям  по десятибалльной 

шкале: 

• творческий подход (оригинальность, необычность сюжета); 

•  грамотность изложения, соблюдение норм русского языка. 

7. Награждение победителей 

7.1   Награждение участников конкурса на итоговой конференции по финансовой 

грамотности 29.11.2019 г. 
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Приложение 10. Приказ о создании школьного волонтерского отряда 

"Агитфинграм" "УБЭП" 
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Приложение 1 

 

Положение школьного волонтѐрского отряда  

 «Агитфинграм» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Общие положения 

1. Волонтерский отряд «Агитфинграм» - это добровольное объединение 

обучающихся МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», изъявивших желание бескорыстно 

оказывать поддержку в организации работы по финансовой грамотности. 

2. Деятельность отряда является гласной и общедоступной. 

 

Цели и задачи отряда: 

 участвовать и оказывать помощь в организации мероприятий по финансовой 

грамотности; 

 приобщение школьников к финансовой грамотности через духовное, 

патриотическое и нравственное воспитание; 

 привлечение общественного внимания к проблемам развития финансовой 

грамотности общества; 

 формирование основных навыков деятельности в творческом коллективе 

посредством стимулирования коллективной творческой и проектной деятельности 

учащихся; 

 развитие познавательного интереса школьников по финансовой грамотности, 

получение знаний и компетенций в данной области; 

 привлечение детей к повышению финансовой грамотности, содействие их 

творческому самовыражению и личностному развитию. 

 

Состав и структура отряда: 

 отряд «Агитфинграм» формируется из числа активных учеников школы; 

 отряд состоит не менее чем из 10 человек; 

 органом самоуправления отряда «Агитфинграм» является сбор, который 

проводится один раз в месяц. На сборе принимается план работы, решаются 

вопросы о направлении деятельности, участии в проводимых плановых 

мероприятиях; 

 прием в члены отряда осуществляется с 12 лет; 

 педагогическое руководство отрядом осуществляется руководителем отряда из 

числа педагогов школы. 

 

Правила деятельности 

 Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих 

 Будь генератором идей! 

 Уважай мнение других! 

 Критикуешь – предлагай, предлагаешь – выполняй! 

 Обещаешь – сделай! 

 Не умеешь – научись! 

 Будь настойчив в достижении целей! 

 Веди здоровый образ жизни! 

 Твой образ жизни – пример для других!  
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Приложение 11. Включение в учебный план специального образовательного курса: 

«Бизнес – практикум» (10 класс) 
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Календарно - тематическое планирование курса «Бизнес-практикум» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п.п. 

Основное содержание по темам  Количество 

часов 

Дата 

 Десятый  класс (первый од обучения)   

 Раздел «Введение в 

предпринимательство»  

35  

 Модуль 1 «Предпосылки успешного 

предпринимательства» 

  

1 Предпосылки  успешного 

предпринимательства (исследование 

методом модерации).  

1 02.09.2019 

2 Психологические аспекты 

предпринимательства  
1 09.09.2019 

3 Направления предпринимательской 

деятельности. Готовность к 

предпринимательскому риску. 

1 16.09.2019 

4 Практикум составления электронной 

презентации.  

 

1 23.09.2019 

5 Порядок отбора бизнес-идеи 1 30.09.2019 

6 Подведение итогов изучения 1 модуля. 1 07.10.2019 

7 Ярмарка бизнес-идей  1 14.10.2019 

 Модуль 2 «Юридический»   

8 «Зачем предпринимателю необходимы 

знания права?» Граждане как субъекты 

гражданского и предпринимательского 

права. 

1 21.10.2019 

9 Виды коммерческих организаций. 1 28.10.2019 

10 Порядок регистрации предпринимателя  1 11.11.2019 

11 Договор  1 18.11.2019 

 Модуль 3 «Внешнеэкономическое 

сотрудничество» 

  

12 Подведение итогов усвоения второго 

модуля. Сравнительный анализ российских 

и литовских условий малого 

предпринимательства.  

1 25.11.2019 

13 Общие правила составления и оформления 

деловой корреспонденции  
1 02.12.2019 

14 Составление электронных сообщений  1 09.12.2019 

15 Подведение итогов  по третьему 

модулю  

1 16.12.2019 

 Модуль 4 «Финансовые услуги для 

предпринимателя» 

  

16 Банки и банковские услуги  1 23.12.2019 
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17 Открытие и ведение счѐта в банке  1 30.12.2019 

18 Основные знания о фондовом рынке  1 13.01.2020 

19 Калининградский рынок финансовых и 

страховых услуг. Проектирование 

финансовых и страховых услуг для 

предпринимателя  

1 20.01.2020 

20 Психологические аспекты работы с 

клиентом  
1 27.01.2020 

 Модуль 5. «Учѐт, анализ и 

налогообложение» 

  

21 Подведение итогов усвоения четвѐртого 

модуля  

Знакомство с бухгалтерским учѐтом  

1 03.02.2020 

22 Первичные документы и порядок их 

оформления 
1 10.02.2020 

23 Введение в экономический анализ  1 17.02.2020 

24 Труд. Производительность 

труда   

1 24.02.2020 

25 Порядок начисления заработной платы  1 02.03.2020 

 Модуль 6. «Реклама в бизнесе»   

26 Подведение итогов усвоения пятого модуля  

Введение в понятия рекламы в бизнесе  
1 16.03.2020 

27 Выбор названия и формирование 

фирменного стиля  
1 23.03.2020 

28 Организация рекламной компании  3 06.04.2020 

13.04.2020 

20.04.2020 

29 Презентация рекламного продукта 2 27.04.2020 

04.05.2020 

30 Резервные уроки 3 18.04.2020 

25.05.2020 

25.05.2020 
 

 

Приложение 12. Материалы информационного сопровождения мероприятий     

(скрин-шоты) 

Информация с сайтов http://schoolzel.ru/,  https://www.fingram39.ru/, 

https://vk.com/club70272377,         https://www.facebook.com/groups/  

      

http://schoolzel.ru/
https://www.fingram39.ru/
https://vk.com/club70272377
https://www.facebook.com/groups/
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Приложение № 14. Отзывы от участников мероприятий 

 

Отзыв от преподавателя  

 

В нашей школе реализуется проект по финансовой грамотности, в 

рамках которого было проведено большое количество мероприятий. 

Мне было интересно поучаствовать. Я думаю, что такие проекты в 

ближайшем будущем будут набирать популярность среди школ, ведь 

мой опыт показал, что проведенные в рамках гранта мероприятия 

действительно способствуют повышению уровня финансовой 

грамотности обучающихся. Самым качественным для меня стало не 

только время, проведѐнное с ребятами, но и информация, которая 

изменила и улучшила не только мою жизнь. Благодарю своих коллег 

и обучающихся за время, проведенное вместе.  

Учитель  начальных классов Ганюхина Анна Валерьевна. 
 

 

Отзыв от обучающегося 

        
 

Отзыв от родителя 

     
 

Приложение 15. Сценарии по Финграмотности (ссылки на  Интернет – ресурсы) 

 

1. Финансовая грамотность населения 

https://www.fingram39.ru/materials/?PAGEN_1=3 

2. Банк методических разработок по финансовой грамотности 

               https://fmc.hse.ru/methbank,    https://fmc.hse.ru/berzonvideo 

3. Финансовые игры  

https://vse-dengy.ru/pro-investitsii/onlayn-igra-po-investitsiyam.html 

https://infourok.ru/delovaya-igra-po-finansovoy-gramotnosti-2584666.html 

 

 

https://www.fingram39.ru/materials/?PAGEN_1=3
https://fmc.hse.ru/methbank
https://fmc.hse.ru/berzonvideo
https://vse-dengy.ru/pro-investitsii/onlayn-igra-po-investitsiyam.html
https://infourok.ru/delovaya-igra-po-finansovoy-gramotnosti-2584666.html
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Приложение 17 

Фотоотчет о мероприятиях 

 

Июнь 2019 

Мероприятие № 1  

       
 

Мероприятие № 2 

    

Мероприятие № 3 

     
 

 

 

Мероприятие № 4 
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Июль 2019 

 

Мероприятие № 1  

     

Мероприятие № 2 

        

Мероприятие № 3 

       

Сентябрь 2019 

 

Мероприятие № 1 

       
 

Мероприятие № 2 
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Мероприятие № 3 

        
 

Мероприятие № 4 

    
 

Мероприятие № 5 

      

Мероприятие № 6 

      

Мероприятие № 7 
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Мероприятие № 8 

  
 

Мероприятие № 9 

      
 

Мероприятие № 10 

       

 

Мероприятие № 11 

      
 

Мероприятие № 12 

       
 

Мероприятие № 13 
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Мероприятие № 14 

          

Октябрь 2019 

 

Мероприятие № 1 

    
 

Мероприятие № 2 

       
 

Мероприятие № 3 

     
 

Мероприятие № 4 
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Мероприятие № 5   

       
 

Мероприятие № 6 

      
 

Мероприятие № 7 

      
 

Мероприятие № 8 
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Мероприятие № 9 

      
 

Мероприятие № 10 

          
 

Мероприятие № 11 

      
 

 

 

Мероприятие № 12 

         
 

Мероприятие № 13 
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Мероприятие № 14 

        
 

Мероприятие № 15 

      
 

Мероприятие № 16 

       
 

 

 

 

 

Мероприятие № 17 
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Мероприятие № 18 

      
 

Ноябрь 2019 

 

Мероприятие № 1 

     
 

Мероприятие № 2 

               
 

Мероприятие № 3 

             
  

Мероприятие № 4 
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Мероприятие № 5 

       
 

Мероприятие № 6 

          
 

Мероприятие № 7 

          
 

Мероприятие № 8 
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Мероприятие № 9 

       
 

Мероприятие № 11 

       
 

Мероприятие № 15 

          
 

 

Мероприятие № 17    



78 
 

            
 

 

 

 

 


