Неделя финансовой грамотности
С 14 марта по 18 марта 2016 года в рамках проекта Минфина России и
Всемирного

Банка

«Содействие

повышению

уровня

финансовой

грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской

Федерации»

в

школе

прошла

неделя

финансовой

грамотности для детей и молодежи. Цель Недели - познакомить
молодых россиян с основами финансовой грамотности и защиты прав
потребителей финансовых услуг. Основными темами Недели стали
"Бюджет семьи и бережное потребление", «Защита прав потребителей»,
«Финансовые мошенничества», «Бюджет и финансовое планирование».
Уроки-лекции, уроки-беседы проведены для учащихся 5-11 классов.
Учитель истории и обществознания Емельянова Ольга Геннадьевна
рассказала пяти- и шестиклассникам о видах расходов, о семейном
бюджете и какими правилами нужно руководствоваться при его
составлении. Ребята сами попрактиковались в составлении семейного
бюджета.

Рис. 1. Учащиеся 6 класса на уроке «Бюджет семьи и бережное потребление»

Лежнева Марина Владимировна на уроке «Финансовые мошенничества»
разобрала с учащимися 10 класса жизненные ситуации, связанные с
финансовым мошенничеством: фальшивыми деньгами, фальшивыми
банками, кредитами на чужое имя, финансовыми пирамидами, а также
как избежать таких ситуаций.

Рис. 2. Учащиеся 10 класса на уроке «Финансовые мошенничества»

В адаптированной для третьеклассников форме Даниленко Оксана
Васильевна провела занятие о правильном экономическом поведении
«Сказка ложь, да в ней намек». Помогли в этом любимые герои старых
сказок «Три поросенка», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Золотой ключик» и
народная мудрость. Работая в группах, школьники решали вопрос:
«Правильным ли являлось экономическое поведение героев? Как
добиться желаемого результата?», разбирались в сути известных
пословиц и поговорок.

Рис. 3. Учащиеся 3 классов на уроке «Сказка ложь, да в ней намек».

Завершил Неделю экзамен по финансовой грамотности для учащихся
11 классов. Старшеклассники под руководством учителя информатики
Епифановой Татьяны Николаевны прошли онлайн-тест, находящийся в
свободном доступе на сайте вашифинансы.рф. Результаты порадовали:
все выпускники выдержали экзамен и показали выше среднего и
высокий уровень.

Рис. 4. Онлайн-тестирование по финансовой грамотности для учащихся 11 классов.

Учащиеся 9-го физико-математического класса также проходили онлайнтестирование
руководством
учащиеся

«Арифметика
учителя

решали

финансовой

математики

практические

Бызовой

задачи,

грамотности».
Зинаиды

предложенные

Под

Ивановны,
в

тесте.

Участники обнаружили, что эти вопросы приходится часто решать их
родителям при формировании семейного бюджета, а еще некоторые из
них встречаются в материалах экзамена по математике. Например,
выбирали наиболее выгодный тариф связи, рассчитывали доходы по
вкладам, оценивали, сколько необходимо ежемесячно откладывать на
«покупку чего-то Важного», учитывая инфляцию, какой из депозитов для
сбережения денег выгоднее. С первых же минут стало понятно, что
задачи на проценты нужно уметь решать и школьникам, и взрослым.
Девятиклассники также показали высокие результаты.

Рис. 5. Онлайн-тестирование «Алгебра финансовой грамотности»
для учащихся 9 классов.

Девятиклассники также показали высокие результаты.
В ходе Недели учащиеся смогли проверить себя, пополнить коллекцию
нужных знаний, чтобы уверено двигаться к исполнению своих желаний.

