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Формирование финансовой грамотности  

Финансовая грамотность-понимание основных финансовых понятий и использование этой 

информации для принятие разумных решений, способствующих  благосостоянию людей. 

 

Цель : формирование у учащихся комплексного представления: 

- о месте человека как потребителя в экономической и социальной системе общества; 

- об источниках финансовой информации; 

- о способах решения экономических в том числе финансовых проблем; 

- о роли и функционировании системы защиты прав потребителей. 

 

Задачи:  

- выработка адекватных представлений о роли гражданина как потребителя  и его месте в 

экономической и социальной системе общества в целом; 

- обретение навыков принятия самостоятельных решений, связанных с выполнением роли 

потребителя; 

- формирование навыков грамотного потребительского поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

- выработка умения отстаивать свои права как потребителя. 

 

 

 

Мероприятие  Ответственные Сроки 

1. Стартовая диагностика 8-9 классы  Фагина Л.В. 

Примак С.А. 

Ноябрь  

2. Классный  час 5-9 классах по теме "Что 

такое финансовая грамотность?" 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

 

Ноябрь-декабрь  

3. Участие во Всероссийской олимпиаде по 

финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей 

Фагина Л.В. Ноябрь - февраль 

4. Участие в онлайн уроках по финансовой 

грамотности 6-11 классов   

Фагина Л.В. В течение года 

 

5. Игра по финансовой грамотности между 

6а и 6б классами 

Ташматова Т.В. Январь-март 

 

6 Итоговая диагностика сформированности  

финансовой грамотности у обучающихся 

Фагина Л.В. 

Примак С.А. 

Апрель -май 

7 Ведения курса "Основы финансовой 

грамотности". 9 классы. Внеурочная 

деятельность.16.00-17.20 

Фагина Л.В. Октябрь-май 

8 Проведение школьных олимпиад по 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 2022г 



9 Формированиебанка оценочных 

материалов в образовательном 

учреждении на основе банка заданий, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования         

Российской         академии образования» 

Учителя 

предметники 

В течении года 

10 Внедрение в учебный процесс практико- 

ориентированных заданий для оценки 

функциональной грамотности 

Учителя 

предметники 

В течении года 

11 Игра по финансовой грамотности в 7-х 

классах « В стране финансии» 

Октябрь  Ташматова Т.В. 

 

Онлайн уроки по финансовой грамотности. Ответственная: Фагина Л.В. 

Дата проведения Название урока Класс 

12.10.2021 Все про кредит или четыре 

правила, которые помогут 

достичь цели.10.55 

9а 

15.11.2021 Финансовые инструменты и 

стратегии инвестирования. 

16.30 

9а,9б 

25.11.2021 Вклады, как сохранить и 

приумножить. 11.25 

6б 

13.12. 2021 Твой безопасный банк в 

кармане.18.00 

9б 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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