
«Неделя финансовой грамотности» 

С 9 по 22 апреля 2018 года МБОУ «Дивеевская СОШ» в рамках проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» принимала 

участие в четвёртой «Всероссийской неделе финансовой грамотности для 

детей и молодёжи».  

Целью данного мероприятия является содействие повышению уровня 

финансовой грамотности всех участников образовательного процесса, 

направленной на воспитание у учащихся бережного потребления и основ 

сбережения, а также защиту прав потребителей. 

По всей стране в рамках IV Всероссийской недели финансовой грамотности 

для детей и молодёжи проходили квесты, мастер-классы, лекции и дискуссии 

– все эти мероприятия были посвящены вопросам финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в стране. 

Что касается Дивеевской средней общеобразовательной школы, то в 

вестибюле образовательного учреждения был оформлен стенд «Дружи с 

финансами», где был отражён словарь финансовых терминов, информация по 

управлению финансами, советы по безопасному пользованию финансами в 

сети Интернет и др. 

Кроме того, был проведён ряд мероприятий для учащихся 5-ого, 8-ого и 10-

ых классов. В ходе реализации недели финансовой грамотности, были 

проведены открытые уроки, направленные на формирование представлений у 

учащихся о грамотном и неграмотном финансовом поведении семьи и его 

членов. 

С учащимися 10 «А» и 10 «Б» класса было проведено мероприятие на тему 

«Вкладывай в своё будущее-получай знания о личных финансах». Затем 

ученикам было предложено, разбившись на 3 команды, составить 

финансовый план на год для своего класса, предусматривающий 

финансирование предстоящих расходов класса. Ребята отлично справились, 

совместно обсуждали и защищали свои проекты.  

Для учеников 8 «В» класса была подготовлена презентация на тему 

«Семейный бюджет и бережное потребление». В ходе занятия были 

затронуты следующие темы: какие бывают источники дохода; от чего 

зависят личные и семейные доходы; как контролировать семейные расходы и 

зачем это делать; что такое семейный бюджет и как его построить; как 

оптимизировать семейный бюджет. Также ребятами были защищены 

творческие проекты по группам по распределению доходов и расходов в 

среднестатистической семье. 



С ребятами 5 «Б» класса велась дискуссионная беседа на тему «Бюджет 

семьи и бережное потребление». В ходе мероприятия были затронуты 

следующие вопросы: откуда берутся деньги; куда уходят деньги; 

практическая часть. Как и для 8-ого класса, ребятам было предложено, 

разбившись на 3 команды, придумать семью, её состав и распределить 

доходы и расходы данной семьи на месяц. Чётко прослеживался интерес к 

данной проблеме, и ребята с охотой принимали участие в совместном 

обсуждении путей сокращения расходов и повышения доходов в семье.  

По окончании занятий ученики Дивеевской средней школы поделились 

своими впечатлениями о проведённых мероприятиях: 

«На этом уроке мы впервые научились мыслить коллективно. Лишь 

коллективное творчество помогло выбрать нам правильные и более нужные 

покупки, помогло потратить деньги на нужды класса с умом. Всё было 

увлекательно. Надеюсь, что такие мероприятия будут почаще проводиться в 

нашей школе» (Нелюбин Павел и Макаров Иван, 10 «Б» класс) 

«Мне очень понравился урок по нескольким причинам. Во-первых, мы 

научились пользоваться ограниченными ресурсами для удовлетворения 

своих потребностей. Во – вторых, мы узнали что-то новое о системе 

налогообложения в нашей стране. А в целом, было приятно видеть, что о нас 

заботятся, обучают именно практическим навыкам, которые пригодятся в 

жизни». (Бакшаев Алексей, 10 «Б» класс) 

«На уроке, посвящённом неделе финансовой грамотности, мы распределяли 

доходы класса и размышляли над бюджетом. Всё это проводилось в игровой 

форме. Мне очень понравилось мероприятие, я научилась распределять 

финансы, складывая свой бюджет, выполняя различные задания». (Чуркина 

Софья, 10 «Б» класс) 
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