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ЕДИНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

в рамках реализации

национальной программы повышения 

финансовой грамотности граждан

Дружи с финансами
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя 

школа №2 имени 

В.Ф.Филиппова»

Формы работы по 

финансовой 

грамотности с 

участниками 

образовательных 

отношений: из 

опыта работы 

МБОУ СШ №2
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Проекты и мероприятия по реализации 

национальной программы повышения 

финансовой грамотности граждан 

«Дружи с финансами» в МБОУ СШ №2 

в текущем учебном году

Педагог-библиотекарь 

МБОУ СШ №2 Лебедева Н.Е.

г. Архангельск



Восемь педагогов  нашей школы успешно прошли 

курсы по теме: «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

обучающимся 10-11 классов»
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Нашей группой на курсах был разработан урок 

по теме: «Ценные бумаги». Данный урок был 

проведён в нашей школе учителем экономики и 

географии Бут В.Н. в 10 и 11 классе.
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Тема урока: 

Пронька

Грезной на 

рынке ценных 

бумаг.



Авторы:
Бургунцова Татьяна Сергеевна, учитель МБОУ 

СШ № 26 г. Архангельск
Бут Валентина Николаевна, учитель МБОУ 

СШ № 2 г. Архангельск
Гомзякова Светлана Сергеевна, учитель МБОУ 

СШ № 26 г. Архангельск
Дудина Татьяна Валентиновна, учитель МБОУ 

СШ № 9 г. Архангельск
Лебедева Наталья Евгеньевна, учитель МБОУ 

СШ № 2 г. Архангельск
Просужих Наталья Александровна, учитель 

МБОУ СОШ № 16 г. Северодвинск
Хямяляйнен Анна Владимировна, учитель 

МБОУ СШ № 20 г. Архангельск



Торговля ценными бумагами была 

и всегда останется тяжёлым путем 

к лёгкой жизни

(Дж. Силверман,

американский бизнесмен).

Цель урока: 

формирование 
представления о ценных 
бумагах и их роли в 
финансирования бизнеса.
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НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

МБОУ СШ №2
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УЧАЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ

Начальная 

школа

1-4 класс

Основная школа

5-9 класс

Старшая школа

10-11 класс

Различные 

мероприятия 

игровой 

направленност

и по теме: 

«Финансовая 

грамотность»

Различные 

мероприятия 

игровой и 

лекционно-

просветительской 

направленности 

по теме: 

«Финансовая 

грамотность»

Различные 

мероприятия 

лекционно-

просветительской 

направленности, 

деловые игры, 

уроки экономики 

по теме: 

«Финансовая 

грамотность»

Встречи с 

представителями 

различных 

финансовых 

организаций, с 

финансовыми 

аналитиками и 

консультантами

Встречи с 

представителями 

различных 

финансовых 

организаций на 

родительских 

собраниях 
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Обучающиеся 

Начальная школа 1-4 класс
В рамках Всероссийской недели сбережений в школе в начальных классах 

прошли игри по финансовой грамотности. Под руководством работников 

банка Хоум Кредит ребята пробовали грамотно распределить семейный 

бюджет на 5 месяцев. Игры прошли интересно, ребята справились с 

поставленной задачей, сумели правильно израсходовать выданные деньги. 

Всем выдали небольшие подарки и призы.
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Мероприятия по повышению финансовой грамотности. 

Основная и старшая школа 

На уроках изобразительного искусства, к заочному  

областному конкурсу «Мир финансов», ребята нарисовали 

закладки для книг. Конкурс прошёл в рамках школы, были 

отобраны три лучшие работы учащихся 8Б класса. 

В рамках Недели сбережений и Дня финансиста в сентябре-

октябре 2018 года в нашей школе было проведено 

множество мероприятий:

11 сентября прошёл День бизнеса в школе, посвященный 

празднику: «День финансиста».

В 9А и 9Б состоялась игра: «Ты предприниматель» провели 

для ребят это мероприятие педагоги МБОУ СШ №20
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В школьной библиотеке много лет работает 

интеллектуальный клуб «Штурм». В рамках игр 

клуба к «Дню финансиста» была проведена игра в 5-

8 классах по теме: «Быть финансово грамотным –

это модно!»  

28.09.2018 г. в школе прошёл единый классный час 

для 5-11 классов по теме: «Дружи с финансами». 

В 10 и 11 классе провёл классный час-беседу  с 

учащимися предприниматель Викулев Антон 

Руководитель клуба боевых искусств «Северный 

волк»
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В ноябре школьная библиотека приняла участие в 

заочном смотре-конкурсе библиотечных стендов и 

стеллажей «Путешествие в страну Финансов»

Организовал конкурс "Центр дополнительного 

образования детей "Контакт"
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Данный стенд используется на уроках экономики 

в 10-11 классе. 

В неделю финансовой грамотности в 

школьной библиотеке прошла выставка 

по теме финансовая грамотность 

«Дружи с финансами»
20



В рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования 

в Российской Федерации на территории Архангельской области 

реализуется региональная программа «Повышение уровня финансовой 

грамотности населения и развитие финансового образования в 

Архангельской области 2014-2020 годы» 

Полезные ссылки для уроков и занятий: 

https://drive.google.com/open?id=1CZvFSoTdon0cWkzKD76hnKo4xh5Vj7Xx

сценарий открытого урока:

https://drive.google.com/open?id=1GM68zjYjcweqJWVGcSujZ5FvyJTate1R
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https://drive.google.com/open?id=1CZvFSoTdon0cWkzKD76hnKo4xh5Vj7Xx
https://drive.google.com/open?id=1GM68zjYjcweqJWVGcSujZ5FvyJTate1R


С 4 октября 2018 года учащиеся 10 и 11 класса 

присоединились к акции 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ 
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С января 2019 года для учащихся  и педагогов в школе 

выпускается «Полезная экономическая газета».

В марте планируется уже третий выпуск. 
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Мероприятия по повышению финансовой 

грамотности педагогов и родителей.
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Дата Лектор, ведущий Тема ПЕДАГОГИ

(количество)

03.09.2018 Заместитель начальника Пенсионного фонда г. Архангельска 

Ромицын Максим Валентинович 

Встреча с представителем Пенсионного 

фонда

36

15.10.2018 Рашева Алина Владимировна Специалист по прямым 

продажам

СБЕРБАНК СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 

«Акции по потребительским кредитам»

30

11.09.2018 Педагоги МБОУ СШ №20

Учитель истории, обществознания, экономики

Журило А.О.

Игра: «Ты предприниматель» 6

12.11.2018 Васильев Александр Альбертович СОВКОМБАНК менеджер-

консультант

Знакомство с картой "ХАЛВА" 34

08.11.2018 и 

12.11.2018

ППС "Страхование жизни" Пономарёва Лидия Николаевна Лекция "Управляй своей жизнью" 34

03.12.2018 Рудная Татьяна Артёмовна «Страхование жизни» СК «Дело жизни» 32

10.12.2018 Олесин Александр Михайлович Представитель Пенсионного фонда РФ 29

14.02.2019 Региональная научно-практическая конференция Повышение уровня финансовой грамотности участников 

образовательных отношений в современных условиях (на территории Архангельской области.

1

28.01.2019 Ведущий менеджер отдела развития бизнеса ВТБ Тарасов 

Артём Алексеевич

Ознакомительная лекция. Ипотека и кредит 

в ВТБ

33

11.02.2019 Тарасов Артём Алексеевич ведущий менеджер отдела 

развития розничного бизнеса ВТБ

Встреча с представителем ВТБ 28

19.02.2019 МБОУ СШ № 17 г. Архангельск Семинар по финансовой грамотности 1

25.02.2019 Менеджеры по продажам Наберухина Евгения Леонидовна, 

Салтыкова Оксана Сергеевна

СОВКОМБАНК «Карта рассрочки ХАЛВА» 

Кредит 0%
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Кудрявцева Светлана Представитель банка Хоум Кредит 

провела в 10-11 классах Игра по финансовой грамотности в 

рамках недели по финансовой грамотности «Умные деньги»

01.11.2018 и 02.11.2018 года

19.11.2018 года в МБОУ СШ №2 в рамках проекта по повышению 

финансовой грамотности населения, прошло занятие специалистов ООО 

«ППФ «Страхование жизни» по теме «Страхование жизни – фундамент 

благополучия семьи» Пономарёва Лидия Николаевна
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Мероприятия по повышению финансовой 

грамотности педагогов и родителей.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа №2 имени В.Ф.Филиппова»

На сайте школы есть вкладка «Финансовая грамотность», где 

можно посмотреть мероприятия, фотографии, отчёты по 

повышению финансовой грамотности учащихся и педагогов.

http://arhschool2.ru.

http://arhschool2.ru/
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Спасибо за внимание!


