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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новосельская средняя общеобразовательная школа Брянского района» 

Брянской области
«

«Практика работы школы по повышению 

финансовой грамотности школьников»



Цели 

 Повысить уровень финансовой

грамотности населения с. Новоселки,

Брянского района, Брянской области.

 Содействовать формированию у

населения разумного финансового

поведения, обоснованных решений,

ответственного отношения к личным

финансам, повысить эффективность

защиты их интересов как потребителей

финансовых услуг.

 Содействовать развитию бизнес-

мышления и предпринимательской

активности у населения.

Задачи

• Собрать информацию об уровне финансовой

грамотности населения;

• Создать штаб волонтёров финансового

просвещения в селе Новосёлки;

• Провести курсы по повышению финансовой

грамотности на уровне Брянского района и

Брянской области;

• Установить связь с учебными учреждениями

города Брянска и Брянской области;

• Напечатать информационные буклеты и

банеры о финансовой грамотности;

• Распространять финансовые знания среди

школ Брянского района и Брянской области

через волонтёрскую деятельность.

• Создать игру-квест «Хорошо живётся, у кого

денежка ведётся»;

• Создать игру «Экономическое метро».



Всероссийский семинар по финансовой 
грамотности в Москве, декабрь 2017 г.





На выбор проблемы повлияла 
поездка Новиковой И.В. на 
Всероссийский семинар по 
финансовой грамотности в Москве.



Социологический опрос

63%

29%

8%

Уровень финансовой 
грамотности жителей 

с.Новосёлки

Низкий 
уровень 
грамотности

Средний 
уровень 
грамотности

Высокий 
уровень 
грамотности

54%

40%

4%2%

Уровень доходов жителей 
с.Новосёлки

Ниже 15000 
руб.

15000-
25000 руб.

25000-
50000 руб.

От 50000 
руб.



Изучили стратегию правительства 2017-2023 
года











Участие в онлайн-уроках





Участвовали во Всероссийских вебинарах



Прошли обучение





План действий:
1 этап
• Проведение опроса населения для выявления уровня финансовой грамотности;

• Проведение круглого стола, анализ собранной информации;

• Проведение недели финансовой грамотности в школе;

• Разработка программы кружка по финансовой грамотности

• Обращение в финансовые учреждения за помощью в решении вопроса о 
повышении финансовой грамотности.

• Получение знаний по финансовой грамотности на вебинарах по финансовой 
грамотности

2 этап
• Оформление буклетов;

• Создание видеоролика;

• Оформление и разработка стенда «Финансовая грамотность – путь к успеху»;

• Разработка игры-квеста и игры «Социальное метро»

• Распространение знаний по финансовой грамотности среди школ Брянского 
района



Проведение круглого стола, анализ 
собранной информации



Проведение недели финансовой 
грамотности в школе



Поездка в Сбербанк



Распространение знаний по финансовой 
грамотности среди школ Брянского района



Фото на память



Разработка и проведение игры-квеста
в школе и лагере «Берёзка»



Областная профильная смена актива 
РДШ «Мир твоих прав» 



Областная профильная смена актива 
РДШ «Мир твоих прав» 



Областная профильная смена актива РДШ 
«Мир твоих прав», выступление на конкурсе 

проектов РДШ, апрель 2018 г.



Областная профильная смена актива РДШ 
«Мир твоих прав», стали победителями 

конкурса проектов РДШ



Игра «Социальное метро»



Всероссийский конкурс молодёжных проектов 
«Приоритеты роста», Санкт-Петербург 2018 г.









SWOT Анализ ситуации на территории

33

1. Оригинальные идеи.
2. Открытие штаба по финансовому 

просвещению на базе МБОУ «Новосельская
СОШ» Брянского района Брянской области.

3. Активная рекламная поддержка.
4. Проведение кружка по финансовой 

грамотности на базе школы.
5. Проведение недели финансовой грамотности. 
6. Разработка буклетов.
7. Оформление стенда «Финансовая грамотность 

– путь к успеху».
8. Разработка игры-квест «Хорошо живётся, у 

кого денежка ведётся» 

1. Сотрудничество с базовым учебным 

заведением по созданию и внедрению 

непрерывной системы финансового 

просвещения.

2. Проведение курсов по повышению 

финансовой грамотности населения на базе 

Гимназии №1 Брянского района.

3. Работа с коллективом и воспитанниками      

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Брянский 

областной Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина"

1. Низкий покупательский спрос на 

образовательные услуги курсов по 

финансовому просвещению.

2. Наличие конкурентов в сети Интернет.

3. Отсутствие активной рекламной поддержки в 

СМИ 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

Позитивные факторы Негативные факторы
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1.Некомпьютеризированый штаб.

2. Не обустроенность помещения для 

создания штаба.

3. Неосознанность обучающихся в 

необходимости решения данной проблемы. 

4. Отсутствие познавательного интереса.

5. Необходимость расширения методической 

базы.



Всероссийский конкурс молодёжных проектов 
«Приоритеты роста», Санкт-Петербург 2018 г.



IV Конгресс волонтёров финансового 
просвещения, Москва, 29-30.05.2018





Фото на память



IV Всероссийский конгресс волонтёров финансового 
просвещения граждан, Москва, 29-30 мая 2018



IV Всероссийский конгресс волонтёров финансового 
просвещения граждан, Москва, 29-30 мая 2018



IV Всероссийский конгресс волонтёров финансового 
просвещения граждан, Москва, 29-30 мая 2018



IV Всероссийский конгресс волонтёров финансового 
просвещения граждан, Москва, 29-30 мая 2018



IV Всероссийский конгресс волонтёров финансового 
просвещения граждан, Москва, 29-30 мая 2018



IV Всероссийский конгресс волонтёров финансового 
просвещения граждан, Москва, 29-30 мая 2018





День открытых дверей Банка 
России, Брянск, 2019 г.



День открытых дверей Банка 
России, Брянск, 2019 г.



День открытых дверей Банка 
России, Брянск, 2019 г.



День открытых дверей Банка России, 
Брянск, 2019 г. Игра брейн-ринг



Фото на память



Фото на память



Фото на память





Результаты деятельности
• Создали информационный стенд «Финансовая грамотность – путь к успеху» и выпустили 

стенгазеты на важные финансовые темы.

• Собрали информацию об уровне финансовой грамотности населения и обработали материал.

• Сняли ролик о банковских услугах для подростков и выложили его в видеохостинг YouTube.

• Установили связь с другими учреждениями. 

• Написали статьи по этой актуальной проблеме в газеты «Деснянская правда», «Брянская 

учительская газета».

• Разработали информационные буклеты о финансовой грамотности. 

• Участвовали во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности.

• Участвовали в онлайн уроках по финансовой грамотности при поддержке Банка России.

• Участвовали во Всероссийских вебинарах по финансовой грамотности.

• Провели неделю финансовой грамотности в школе.

• Получили более углубленные знания по финансовой грамотности на кружке «Юный 

финансист»

• Успешно сдали Всероссийский финансовый зачёт.

• Провели игру квест по финансовой грамотности на областной профильной смене актива РДШ  

«Мир твоих прав» в детском оздоровительном лагере «Берёзка»,

• Участвовали во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов «Приоритеты роста» в рамках 

ПМЭФ 23-27 мая 2018 года.                                                        



Результаты деятельности
8 октября 2020 проведение 

регионального семинара
•

• ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ФИНАНСОВ.mp4 
(1605749044)
Д.С. СОЛНЫШКО.mp4 (577493030)
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ УРОК.mp4 
(740120670)
урок по финансовой грамотности Новикова 
И.В.mp4 (779883838)

https://yadi.sk/d/gx0JqO66LBtlWA
https://yadi.sk/d/gx0JqO66LBtlWA
https://yadi.sk/d/sXxz3tf-sFcOww
https://yadi.sk/d/ZtcqalkDSlINHA
https://yadi.sk/d/lpq4asIA6M2cWg


https://www.youtube.com/watch?v=JlBhnPC3wAM

https://www.youtube.com/watch?v=JlBhnPC3wAM&list=RDCMUC9u
ayMAC_wWlEh96vCKq1Jw&start_radio=1&t=71

https://www.youtube.com/watch?v=9h0OUfXBAJg&list=RDCMUC9u
ayMAC_wWlEh96vCKq1Jw&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=psmyiuFCIWc&list=RDCMUC9ua
yMAC_wWlEh96vCKq1Jw&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=cNuREtM5l6M&list=RDCMUC9u
ayMAC_wWlEh96vCKq1Jw&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=qB_vVUatlY0

https://www.youtube.com/watch?v=JsK9L7l__aQ

https://www.youtube.com/watch?v=JlBhnPC3wAM
https://www.youtube.com/watch?v=JlBhnPC3wAM&list=RDCMUC9uayMAC_wWlEh96vCKq1Jw&start_radio=1&t=71
https://www.youtube.com/watch?v=9h0OUfXBAJg&list=RDCMUC9uayMAC_wWlEh96vCKq1Jw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=psmyiuFCIWc&list=RDCMUC9uayMAC_wWlEh96vCKq1Jw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cNuREtM5l6M&list=RDCMUC9uayMAC_wWlEh96vCKq1Jw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qB_vVUatlY0
https://www.youtube.com/watch?v=JsK9L7l__aQ
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Номер 

участника
Номинация Название ОУ Название работы Авторы Количество баллов Место

1.

«Лучшая рабочая 

программа по финансовой 

грамотности для 

дошкольного 

образования»

Детский сад 

«Колосок» МБОУ 

«Лицей №1 Брянского 

района»

Мастер-класс «Деньги 

любят счет»

А.А. Чибисова 5 участник

2.

«Лучшая рабочая 

программа по финансовой 

грамотности для 

дошкольного 

образования»

Детский сад «Елочка» 

МБОУ «Гимназия 1 

Брянского района»

Рабочая программа О.Н. Копошко

М.Е. Голышева

7 призёр

3.

«Лучшая рабочая 

программа по 

финансовой грамотности 

для дошкольного 

образования»

Детский сад 

«Солнышко» МБОУ 

«Новосельская

СОШ»

Рабочая программа Т.В. Тарасова 7 призёр

4.

«Методическая 

разработка»

Конспект организованной 

образовательной 

деятельности по 

познавательному развитию  

в подготовительной группе 

Детский сад 

«Колосок» МБОУ 

«Лицей 1 Брянского 

района»

Конспект «В мире денег» О.В. Марченко 9 победитель

5.

«Проектная разработка» Детский сад 

«Колосок» МБОУ 

«Лицей 1 Брянского 

района»

Проект по финансовой 

грамотности

«Юные финансисты»

Т.А. Маркелова 6 участник

6.

«Методическая 

разработка»

МБОУ «Супоневская 

СОШ № 1 имени героя 

Советского Союза 

Н.И. Чувина» 

Урок по обществознанию 

«Финансовое 

мошенничество»

10-11 кл.

М.Н. Власенко  

О.Г. Матевосян 

9 победитель

Итоговый протокол конкурса методических и проектных разработок по 

финансовой грамотности (муниципальный уровень)     Октябрь 2020



Областной конкурс методических и 
проектных разработок по финансовой 
грамотности, Брянск, 2020-2021 уч.год



Спасибо за внимание 


