


Повышение уровня финансовой грамотности учащихся 11 класса  
общеобразовательной школы № 46 (26 человек) г. Сургута.  

Повышение уровня финансовой самостоятельности учащихся. 

Расширение сети социального партнерства. 

Индивидуальное сопровождение одаренных в области экономики и 
финансов детей.  



• Выявить одаренных в области экономики и финансов детей города с 
целью индивидуального сопровождения в  развитии их способностей и 
знаний. 

• Расширить сеть социального партнерства путем привлечения новых 
квалифицированных специалистов различных сфер экономической 
деятельности в сферу образования. 

• Заинтересовать учащихся в развитии собственного потенциала, повысить 
учебную мотивацию. 

• Сформировать основные финансовые понятия, связанные с  расчётом 
личного бюджета,  принципами вложения денежных средств в банки и 
других способов эффективного распоряжения финансами. 

• Создать положительный опыт с целью увеличения числа участников 
проекта. 

• Территориальное расширение проекта школы «Новое мышление» в 
других населенных пунктах Ханты-Мансийского АО.  



Организация общих и индивидуальных  занятий для учащихся 

Самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Коллективное обсуждение финансовых вопросов; 

Рефлексивный анализ занятий; 

Описание и  презентация полезного опыта; 

Индивидуальное сопровождение проектов учащихся. 

Описание и  презентация полезного опыта; 



1.Принятие финансовых решений 
2.Зарабатывание денег. 
3.Самостоятельная жизнь 
4.Личное финансовое планирование 
5.Банковский сервис 
6.Покупки с умом 
7.О кредитах 
8.Образование в кредит 
9.Пластиковые карты 
10.Автомобиль в кредит 
11.Сбережения и инвестиции 
12.Страховая защита 
13.Пенсионное обеспечение 
14.Налоги 
15.Финансовые затруднения 
16.Финансовая безопасность 
17.Финансовая законопослушность 





• расширение знаний в области экономики и финансов, 
• повышение мотивации к образовательному процессу и 

самосовершенствованию, 
• стремление учеников к финансовой независимости,  
• знание учеников основных финансовых понятий, умение рассчитывать 

собственный бюджет, защищенность интересов в отношениях с кредитными 
организациями и другими финансовыми учреждениями, 

• умение выявлять недобросовестную работу в финансовой сфере и 
избежание участия в сомнительных финансовых предприятиях,  

• участие слушателей проекта в олимпиадах и конкурсах по экономике на 
уровне города, района, региона, России, 

• привлечение внимания городского сообщества и общественности к 
дополнительному образованию детей и повышение его роли в 
образовательном процессе детей, а так же популяризация практико-
ориентированного образования 



1.Повышение качества образовательного процесса на основе 
обновления образовательной программы 

Рост количества учащихся, ориентированных на повышение уровня финансовой грамотности, 

выявление и реализацию собственных талантов; 

Внедрение в воспитательный компонент образовательной программы школы элементов социального 

проектирования учащихся, обеспечивающих высокую эффективность их социализации; 

Повышение процента участия учащихся в экономических олимпиадах и конкурсах городского, 

регионального и общероссийского уровней. 

2. Повышение роли индивидуальных достижений в развитии 
учащихся 

Повышение удовлетворенности учащихся и родителей индивидуальными результатами работы; 

Создание системы стимулов выявления и поддержки талантливых детей. 


