


создание условий для привлечения школьников к вопросам грамотного 
распоряжения финансами и повышения уровня их финансовой 
грамотности, способствующих развитию критического, позитивного 
мышления школьников, их социализации; приобретение опыта 
применения полученных знаний и умений для решения вопросов в 
области экономики семьи. 



• способствовать формированию финансовой грамотности обучающихся 
посредством активного вовлечения в систему реализации данного проекта 
как самих обучающихся, так и представителей всех субъектов 
образовательной деятельности, социальных партнеров; 

• использовать возможность интегрирования тем по финансовой грамотности 
в образовательные программы различных учебных дисциплин, реализуемых 
в образовательной организации, в частности математики, обществознания; 

• повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в 
организации образовательной деятельности, за счет повышения их 
мотивации к совместной деятельности по разработке исследований и 
проектов в рамках интеграции разных образовательных областей; 

• мотивировать участников проекта на практическую деятельность; 
• организовывать мероприятия по распространению знаний по финансовой 

грамотности среди образовательных организаций города; 
• создать сборник методических материалов по теме «Повышения финансовой 

грамотности младших школьников МБОУ СОШ№ 27» 



  

•Сроки: 03.09.2018 г. — 07.09.2018 г. Подготовка 
дидактического материала, составление 
технологических карт занятий. 

 

1 этап 

(предпроектный)  

•Сроки: 09.09.2018 г. — 30.05.2019 г. Реализация занятий II этап 

(практический)  

• Сроки: 20.05.2019 г. — 24.05.2019 г. Соотношение 
результатов реализации Проекта с поставленными 
целью и задачами. 

III этап 

(итоговый)   

• Сроки: 27.05.2019 г. — 31.05.2019 г.  
• Проведение последнего занятия, подведение итогов. 

IV этап 

(аналитический)   



• Лекция-беседа, в том числе в следующих формах: 
– просмотр документальных и художественных фильмов; 
– просмотр видеолекций ведущих экономистов, политиков, бизнесменов;  
– рассказбеседа о проблематике данной сферы;  
– встречи с действующими финансистами, бизнесменами, политиками, 
государственными служащими.  
• Практикум, в том числе в следующих формах:  
– поиск информации в сети Интернет на сайтах государственных служб, 
финансовых организаций, рейтинговых агентств; 
– поиск и анализ правовых документов по теме;  
– разработка индивидуальных или групповых проектов; 
– проведение мини-исследований;  
– поиск информации для написания эссе;  
– составление и решение финансовых кроссвордов. 
• Игра 
• Семинар 
• Эссе  



• увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах по 
финансовой грамотности на 30%; 

• увеличение количество обучающихся, вовлеченных в исследовательскую, 
проектную деятельность на 20%; 

• повышения количества педагогических работников, прошедших курсы 
квалификации по финансовой грамотности до 50%; 

• увеличение количества педагогов, представивших опыт работы через 
мастер-классы, форумы и др. мероприятия различного уровня до 70%; 

• интегрирования тем по финансовой грамотности в образовательные 
программы различных учебных дисциплин, реализуемых в 
образовательной организации, в частности математики, обществознания и 
других; 

• использовать материалы отдельных модулей для углубленного изучения 
тем финансовой сферы и организации работы с одаренными детьми.  



Устный опрос 

Письменная контрольная работа 

Решение практических задач 

Конкурс  

Викторина 

Мини-исследование 

Выполнение тематических заданий 

Творческий отчёт 

Проект  

Эссе 

Защита исследовательской работы 


