
ОТЧЕТ 

ПО ПРОЕКТУ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

2020 – 2021 учебный год 

 

Преподаватели: Беляева Екатерина Николаевна, Ушакова Марина Николаевна, Юшкова 

Александра Валерьевна. 

 

Образовательная организация: МАОУ «СОШ № 12 им. В. Ф. Маргелова» 

ФИО директора: Комягин Эдуард Александрович 

 

Введение курса финансового образования в план внеурочной деятельности Школы, 

обеспечение охвата школьников, занимающихся по программе финансового образования 

в рамках внеурочной деятельности. 

- Количество детей, занимающихся по программе финансового образования в рамках 

внеурочной деятельности - 60 

- Количество групп - 3 

- Количество педагогов, реализующих программу шахматного образования – 3 (Беляева 

Екатерина Николаевна, Ушакова Марина Николаевна, Юшкова Александра Валерьевна). 

- Их квалификация (прохождение курсов повышения квалификации):  

1) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»: 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различными 

категориями обучающихся» в объеме 72 часа (03.12.2018 – 14.12.2018) 

2) Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности (07.12.2020) 

3) Онлайн-марафон «Финансовая грамотность» сайт Я КЛАСС (22.09.2020) – Беляева 

Е.Н. 

4) Публикация на сайте Инфоурок. Методическая разработка урока по «Финансовой 

грамотности» 9 класс: Ушакова М. Н. 

- Основные характеристики рабочей программы внеурочной деятельности или 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы шахматного образования:  

- срок реализации – 3 года 

- для детей какого возраста предназначена – 5 – 7 класс 

- объем программы в часах – 35 часов в год. 

1. Обеспечение участия обучающихся Школы в муниципальных, 

межмуниципальных, краевых и школьных мероприятиях по финансовой грамотности. 

- Количество участников общероссийских мероприятий: 57 (5а, 7а) 

Онлайн-уроки по финансовой грамотности: «С деньгами на Ты или зачем быть 

финансово грамотным?» 

- Количество участников муниципальных мероприятий (НОУ) - 4, 

- Количество участников школьных мероприятий – 1 человек: 

1) Неделя математики:  

Презентации по финансовой грамотности: 

5 – 6 класс: «Денежные знаки разных стран» 

7 – 8 класс: «Старинные монеты и купюры»  

9 класс: «Для чего нужно страхование» 

Викторина, включающая вопросы по финансовой грамотности 

2) Доклады по финансовой грамотности, в рамках урока или кружка по темам: История 

монеты на Руси, Первые монеты государства, Откуда появились первые деньги, Появление 

денег в России, Как появились деньги, История появления денег (5а класс). 

3) Включение задач по финансовой грамотности в различные предметные области 

(обществознание, математика, география, иностранный язык) 



4) Финансовая грамотность в олимпиадных задачах. Составление собственных задач и 

их решение. 

5) Решение задач по финансовой грамотности в кимах по ВПР и ОГЭ. 

№ 

п/п 

ФИО  класс Наименование 

мероприятия 

Уровень  Реультат 

1 Пищальникова 

Яна 

7а НОУ 

«Фальшимонетчество 

и методы борьбы с 

ним» 

Муниципальный Сертификат 

2 Сибагатуллина 

Алина 

7а НОУ «Налоги: их 

виды и функции» 

Муниципальный Диплом 3 

степени 

3 Штанькова 

Виктория 

7а НОУ «Собственный 

бизнес» 

Муниципальный Сертификат 

4 Хлызова 

Ульяна 

5а НОУ 

«Возникновение 

чисел» 

Муниципальный Сертификат 

5 Самойловских 

Андрей 

5а Исследовательская 

работа:  «Как 

появилась первая 

валюта» 

Школьный Участие 

6 Задачи на 

проценты в 

жизни 

человека 

5а Исследовательская 

работа: «Задачи на 

проценты в жизни 

человека» 

Школьный Участие 

2. Обеспечение информационно-просветительской деятельности: 

Сайт школы: http://kungur-school12.ru/ 

3. Выводы, обобщение опыта участия в проекте, выделение значимых для 

образовательной организации результатов участия в проекте. 

1. Участие детей в муниципальном и школьном конкурсе НОУ. 

2. Обобщение опыта педагогов на ШМО. Разбор урока по финансовой грамотности по 

теме: «Проценты». 

4. Рекомендации реализации программы на 2021 – 2022 учебный год:  

1. Увеличить количество массовых мероприятий среди учащихся школы. 

2. Привлечение родителей к реализации проекта. 

 

http://kungur-school12.ru/

