
Информационная справка 
 о проведении мероприятий в рамках Всероссийской недели «Финансовой 

грамотности» 

  в ГАОУ НСО «Школа-интернат» в 2018-2019 учебном году 

 
 В соответствии с планом воспитательной работы в школе в ноябре-декабре 2018 г. 

прошла Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Это 

ежегодная акция, которая проводится под эгидой Министерства финансов Российской 

федерации и Министерства Просвещения Российской Федерации, при поддержке Банка 

России. Соорганизаторами выступают министерство финансов и налоговой политики 

Новосибирской области и министерство образования Новосибирской области.  

Целью акции является повышение осведомленности учащихся о российской 

финансовой системе, ее структуре, функциях и инструментах. Министерством 

Просвещения Российской Федерации Программа включена в календарь образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры на 2018 - 2019 учебный год. 

Классные часы во второй четверти 2018-2019 учебного 

года во всех классах были посвящены вопросам финансовой 

грамотности.  

Учащиеся младших классов узнали о происхождении 

денег, о том, что такое семейный бюджет и как он 

формируется, как правильно его распределять.  

Учащиеся среднего звена - как эффективно планировать 

и использовать личный бюджет, рационально распоряжаться 

своими деньгами, ориентироваться в финансовых услугах и не попадаться на уловки 

финансовых мошенников, определение признаков подлинности банкнот Банка России. 

Правила обмена поврежденных денежных знаков Банка России». 

В старших классах ребята учились планировать свои будущие доходы и расходы, 

разбираться с налоговыми декларациями, выбирать себе пенсионные планы, сберегать 

свои накопления, правильно принимать инвестиционные и иные финансовые решения и 

не поддаваться панике. ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых 

банками и другими финансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать риски 

мошенничества. вызвали вопросы, связанные с возможностью использования  кредитных 

карт  VISA и MASTERCARD за рубежом. Разнообразны были формы проведения: лекции, 

интерактивные беседы. Ребята с удовольствием подключались к поиску возможных 

решений, предлагали свои варианты. 

Интересную форму предложила классный руководитель 5б класса Акимкина Е.В. - 

квест-игра для 5-х классов «Марафон финансовой грамотности» (30.11.2018). В игре 

приняло участие 6 команд. Каждая команда, имея свой маршрутный лист, совершила 

путешествие по шести станциям. На станциях ребят ждали увлекательные головоломки и 

задачи, требующие приложения умственных усилий, смекалки и творческого подхода. За 

правильные ответы ребята получали спортики (наша школьная валюта). Дети учились 

зарабатывать деньги интеллектуальным трудом: демонстрировали знания финансовых 

терминов, определяли названия монет, делали анализ финансовых ситуаций, в которых 

оказывались разные сказочные герои, применяли математические знания в решении 



финансовых задач, а также пробовали себя в роли дизайнера рекламы. В заключении все 

встретились в актовом зале, подсчитали количество заработанных денег, определили 

победителя встречи и решили, что заработанные деньги ребята потратят в ближайшее 

время на следующей встрече, посвященной финансовой грамотности 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 

http://dni-fg.ru/ 

В ноябре-декабре 2018 года учащиеся 7-11 классов нашей школы       приняли 

участие в онлайн-уроках финансовой грамотности (зимняя сессия).  

Проект помогает старшеклассникам из любой точки России получить равный доступ 

к знаниям, предоставляет возможность «живого» общения с профессионалами 

финансового рынка, способствует формированию принципов ответственного и 

грамотного подхода к принятию финансовых решений. Организатором Проекта выступает 

мегарегулятор финансового рынка Центральный банк Российской Федерации. В качестве 

партнеров в Проекте участвуют 14 организаций и их региональных представительств из 

числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, банков, страховых компаний, 

вузов, госорганов. Задействовано более 50 лекторов - экспертов. 

Уроки проходили в формате вебинаров, в режиме реального времени, что позволило 

ребятам активно задавать вопросы и оперативно получать ответы по интересующим их 

темам. Учащиеся узнали о личном финансовом планировании, инвестировании, 

страховании, преимуществах использования банковских карт. Особое внимание было 

уделено правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей 

финансовых услуг. 

Зимняя сессия (ноябрь-декабрь 2018 г.):  

Всего проведено 14 уроков различной тематики. Всего в онлайн-уроках финансовой 

грамотности приняло участие 225 учащихся.  

Онлайн-уроков по финансовой 

грамотности и профориентации 

дата класс 

 "С деньгами на "Ты" или зачем быть 

финансово грамотным?" 

14.11.18 

20.11.18 

3.12.18 

29.11.18 

9а, 7б, 8а, 11б 

8б 

 7а 

10б 

Платить и зарабатывать с банковской картой 6.12.18 10б 

 

Твой безопасный банк в кармане 13.11.18 8а, 8б 

 

5 простых правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами 

16.11.18 9а 

Вклады: как сохранить и приумножить 26.11.18 10а 

 

Инвестируй в себя или что такое личное 

страхование 

16.11.18 10а 

Моя профессия - финансист 5.12.18 11а 

ИТОГО: 14 Ч 



Официальная статистика сайта 

 

Весенняя сессия (март-апрель 2019 г.):  

Всего проведено 19 уроков различной тематики. Всего в онлайн-уроках финансовой 

грамотности приняло участие 225 учащихся.  

Онлайн-уроков по финансовой 

грамотности и профориентации 

дата класс 

Вклады: как сохранить и приумножить 

 

8.04.19 

2.04.19 

19.03.19 

6а, 

7а 

9а 

Все про кредит или четыре правила, которые 

помогут 

19.03.19 

5.04.19 

6а, 7б 

10а 

Твой безопасный банк в кармане 1.04.19 7а 

 

Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели 

20.03.19 

8.04.19 

10.04.19 

20.03.19 

8а 

9а 

10б 

11а 

Путешествие в историю страхования 1.04.19 9а 

 

Кибермошенничество 4.04.19 

17.04.19 

9а 

10б 

Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования 

17.04.19 10а 

Что нужно знать про инфляцию 12.04.19 

4.04.19 

10б 

11б 

Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй 

16.04.19 11а 

С налогами на Ты 2.04.19 11б 

ИТОГО: 19 ч 

 



МАРАФОН ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. 

Учащиеся всех параллелей участвовали в проекте от «Инфоурока», который 

проходил в рамках 5-ой Всероссийской недели сбережений –  

МАРАФОН ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. 

Всего в проекте приняло участие 178 учащихся нашей школы. 

Результаты участия в Марафоне Финансовой грамотности учащихся ГАОУ 

НСО «Школа-интернат», декабрь 2019 г. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ и ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

https://www.fin-olimp.ru/ 

С 26 ноября 2018 по 12 февраля 2019 г. проходила ежегодная Всероссийская 

Олимпиада по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг для 

старшеклассников принимают участие 

более 6 500 человек из всех регионов РФ. 

Олимпиада помогает найти талантливых, 

заинтересованных в получении знаний 

молодых людей, способных творчески 

решать поставленные задачи, нестандартно 

и оригинально мыслить, предлагать свои 

пути решения, опираясь на теоретические 

знания.  

В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

образовательных учреждений, осваивающие общеобразовательные программы среднего 

Класс 
Всего 

учащихся 

Приняло 

участие 

% 
Средний балл по классу  

Максимальный балл, 

кол-во человек 

11а 21 13  17,5 / 30 1 

11б 23 16  15,4 / 30 - 

10а 19 16  19,7 / 30 2 

10б 24 16  18,1 / 30 - 

9а 25 22  16,6 / 30 - 

9б 21 11  15 / 30 - 

8а 23 22  16,6 / 21 5 

8б 26 3  18 / 21 1 

7а 25 24  14,6 / 21 4 

7б 21 7  17 / 21 2 

6а 25 23  14,5 / 21 - 

6б 22 19  15,2 / 21 1 

5а 20 17  20,7 / 21 - 

5б 24 20  14,8 / 21 3 

3 25 5  19,2 / 20 1 

https://www.fin-olimp.ru/


(полного) общего образования, а также дополнительные образовательные программы в 

области экономики и финансов, независимо от гражданства.  

Она включает следующие этапы: 

В олимпиаде приняло участие 16 учащихся, из них 5, набрав проходной балл прошли во 2 

тур. Ученик 9а класса успешно прошел в финал олимпиады. 

Ученик 9а класса, принявший участие во 2 этапе Финансовой олимпиады стал 

финалистом и был приглашен для участия в финале в г.Омск.  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-КВЕСТ ПО ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ «ФИНАНСОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

С 17 по 24 апреля 2019 г учащиеся нашей школы приняли участие в пятой 

«Всероссийской недели финансовой грамотности». Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи 2019 проводится среди учеников школ, колледжей и 

техникумов, студентов профессиональных образовательных организаций, а также высших 

учебных заведений в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации».   

В рамках проекта «Всероссийская неделя финансовой грамотности» Две команды 

учащихся 8-9 классов (руководитель Оленичева Л.С.) приняли участие во Всероссийском 

онлайн-квесте по финансовой грамотности «Финансовый детектив»  

Команда 9а вошла в ТОП-50 ЛУЧШИХ КОМАНД СТРАНЫ.   

Вторая команда «Siberian sportsmen» приняла участие в онлан-квесте 
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Онлайн-марафон Финансовой грамотности,                                  

официальный партнер ООО «Инфоурок» 

В апреле 2019г. 20 учащихся 9а класс (кл.рук. Оленичева Л.С.) приняли участие в 

онлайн-марафоне Финансовой грамотности от официального партнера ООО «Инфоурок». 

Средний балл по классу составил 10,3 балла, что составляет 50 % от возможных 21балла. 

Наибольшее количество баллов 19 получил 1 учащийся. 

Межрегиональный конкурс сценариев «Финансовые истории» 

http://edu.pacc.ru/finstory/ 

 

С 7 марта по 31 мая 2019 года проходил Межрегиональный конкурс школьных 

команд проводится в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации». Организатор Конкурса — ООО «Продюсерский центр “Синема Продакшн”».  

Цель Конкурса: Вовлечение школьников в проблематику разумного финансового 

поведения посредством сочинения собственного оригинального сюжета и написания 

сценария для резюмирующего видеоматериала серии «Финансовые истории». 

В Конкурсе приняла участие команда 5б класса ГАОУ НСО «Школа-интернат» в 

составе 3-х участников руководитель Оленичева Л.С). По результатам конкурса команда 

получила диплом участника конкурса. 

Активное участие в перечисленных мероприятиях способствует повышению 

финансовой грамотности учащихся школы. Педагогический коллектив применяет 

разнообразные формы работы, активно участвует во всероссийских мероприятиях, 

ориентированных на формирование финансовой грамотности учащихся.  

http://edu.pacc.ru/finstory/

