
Отчет о мероприятиях по финансовой грамотности, проведенных в МКОУ СОШ №6 

с. Серафимовского  2022 г. 

     Обучающиеся активно принимали участие в мероприятиях по финансовой 

грамотности: 

1. Обучающиеся 1-4 классов на портале Учи.ру приняли участие в уроке финансовой 

грамотности (сертификаты). Были проведены тематические беседы, чтение сказок («Маша 

и три медведя», «Муха-Цокотуха» К. И. Чуковский), выполнение тестов по темам 

«Капитал», «Виды денег», «История возникновения денег». Общее количество учащихся 

1-4 классов, принявших участие — 92 человека. 

2. Обучающиеся 8-11 классов принимали участие в осенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности (сертификаты). Тематика уроков различна. Профессионалы 

рассказывают обучающимся о различных сторонах финансовой грамотности, проводят 

интерактивы. Общее количество обучающихся, принявших участие в онлайн-уроках 66 

человек. 

- «С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово грамотным?» (10 класс — 9 человек) 

- «Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут» (7а и 7б класс 22 

человека) 

- «Зачем нужна страховка и от чего она защитит?» (11 класс — 6 человек) 

- «С налогами на «Ты» (8 класс — 15 человек) 

- «Вклады: как сохранить и приумножить» (9 класс — 14 человек) 

3. Обучающиеся 5-6  классов участвовали в квесте «Финансовый детектив». Ребята 

разбились на команды, им были выданы маршрутные листы с названием станций, на 

которых предстояло выполнить разные финансовые задания. Была проведена 

интеллектуальная игра «Не будь Буратиной». Классными руководителями организован 

просмотр презентаций и беседы на тему «Составление плана расходов», «Возможности 

заработка у несовершеннолетних». Так же проведена интеллектуальная «Своя игра» по 

финансовой грамотности для 6-7 классов. В данных мероприятиях участвовало 45 

учащихся. 

4. Учащиеся 10-11 классов участвуют во Всероссийском чемпионате по финансовой 

грамотности и предпринимательству, а также принимают участие в XVIII Всероссийской 

олимпиаде по финансовой грамотности «Финатлон для старшеклассников». Учащийся 9 

класса принял участие в краевой онлайн-викторине по финансовой грамотности 

«Финансовый эрудит» для обучающихся детей-инвалидов (сертификат). Участвуют в 

олимпиадах 16 человек. 

5. Для обучающихся 8-9 классов была проведена ролевая игра «Профессии, связанные с 

финансами». Учащиеся разделились на группы и выбрали интересующую профессию, 

связанную с финансами. Ребята рассказывали о характеристиках, требованиях к данной 

профессии, учебных заведениях, в которых готовят таких специалистов. С учащимися 

были проведены беседы о доходах и расходах семьи, разобраны различные ситуации в 

которых может оказаться семья. В данных мероприятиях участвовало 29 человек. 

6. Учащиеся 5-9 классов  решают задания финансовой грамотности на платформе РЭШ 

(Российская электронная школа). Участвуют 100 человек. 

    Общее количество участников, принявших участие в мероприятиях по формированию 

финансовой грамотности составляет 188 человек. 


