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Финансовое просвещение школьников

Какие элементы финансовой грамотности внедряются в обязательные

предметы в начальной и основной школе?



Финансовое просвещение школьников

Математика
Использование начальных математических знаний в повседневных ситуациях
для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений,
оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в
сфере личных и семейных финансов

Окружающий
мир

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе
знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при
общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил
безопасного поведения при использовании личных финансов



Финансовое просвещение школьников

Обществознание
освоение и применение системы знаний…о содержании и

значении социальных норм, регулирующих общественные

отношения, включая правовые нормы…(в том числе нормы…трудового

права, основы налогового законодательства);

- о процессах и явлениях в экономической (в области макро- и

микроэкономики)…сфере жизни общества,

- об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной,

социальной политики



Финансовое просвещение школьников

Математика

(включая учебные курсы

Алгебра, Геометрия,

Вероятность и статистика)

на базовом и углубленном

уровнях)

Информатика на базовом и 
углубленном уровнях

Обществознание

География

В рамках дополнительного образования В рамках внеурочной деятельности

Отдельным предметом в части образовательной программы, формируемой участниками

образовательного процесса



Финансовое просвещение школьников

умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и

части, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из

области управления личными и семейными финансами)

умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг)

умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей,

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений.

умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик)



Проведение мероприятий для
школьников01



02 Лекции



02 Лекции по подготовке к экзаменам

Лекции по подготовке 

к ЕГЭ, раздел 

«Экономика»



Экономическая игра «Креативный аналитик»

03 Интерактивные игры



03 Игровой формат взаимодействия

Экономическая 

игра 

«Управляй 

проектом»



03 Олимпиады

Малая олимпиада школьников по экономике для 7-9 

классов с участием «Новой школы»



04 Мастер-классы



05 Кейс-сессии



06 Классные часы

Классный час "Выбор экономического профиля и особенности подготовки студентов 

по экономическим направлениям" 



07 Творческая деятельность

Развлекательные ролики



07 Творческая деятельность

«Финансовая грамотность сквозь призму искусства» 

Базовым элементом проекта выступает Областной конкурс для учащейся молодежи региона 
(школьники и студенты). Конкурсные работы были направлены  на поиск и решение новых 
творческих путей с использованием современных инструментов финансовых кейсов по трем 
номинациям: 
1. Финансы в классической отечественной художественной литературе; 
2. Финансы в картинах российских художников; 
3. Финансы в отечественной мультипликации.



Финансовое просвещение школьников

Добро пожаловать в команду!


