
Отчет о проведенных мероприятиях 

в рамках  

«Всероссийской Недели финансовой грамотности» 

17.04.2019 – 24.04.2019 г. 

В МКОУ СОШ №18 с. Шангала 

Ставропольский край Петровский городской округ 

 
Дата  Мероприятие  Возраст, 

количество 

участников 

Место 

проведения 

Содержание проведенного 

мероприятия 

17.04.

2019 

1.Открытие Недели 

финансовой 

грамотности 

Торжественная 

линейка. 

2. Книжная выставка 

«Азбука финансовой 

грамотности» 

1-11 

кл 

151 

чел. 

МКОУ СОШ 

№18, 2 этаж 

Всероссийская неделя по 

финансовой грамотности в МКОУ 

СОШ №18 стартовала с 

торжественной линейки, на которой 

учащиеся ознакомились с планом 

мероприятий и посетили 

тематическую книжную выставку в 

школьной библиотеке. 

18.04.

2019 

Информационные 

часы 

«День финансов», 

«Карманные деньги: 

«за» и «против» 

7- 11 

кл 

54 

чел. 

МКОУ СОШ 

№18, кабинет 

класса 

Ребята узнали, почему люди 

изобрели деньги, историю 

возникновения денег, их виды. 

Было большим удивлением и 

открытием для них узнать о том, 

что первые деньги заменяли 

домашние животные, затем 

появились другие эквиваленты- 

ракушки, зубы собак, пушные 

зверьки. Также школьники узнали о 

том, когда и где появились первые 

деньги из драгоценных металлов. А 

главное, в ходе обсуждения ребята 

поделились своими мыслями о том, 

какую роль деньги играют в жизни 

человека, как лучше ими 

пользоваться и как с ними 

необходимо обращаться. 

19.04.

2019 

1.Игра  «Урок 

финансовой 

грамотности» 

5-6 кл 26 

чел. 

МКОУ СОШ 

№18, кабинет 

истории 

Учащиеся 5 – 6 классов показали 

очень хорошие знания в 

финансовой игре. Учащиеся хорошо 

усвоили основные понятия по теме, 

а также показали, что умеют 

применять свои знания на практике. 

20.04.

2019 

1. Квест - игра 

«Накопи на 

первоначальный 

капитал» 

1-4 кл 63 

чел. 

МКОУ СОШ 

№18, актовый 

зал 

Перед каждой командой была цель: 

пройти  станции «Дом», «Магазин», 

«Банк», где обучающихся ждали 

испытания в виде кроссвордов, 

задач, ситуаций, требующих 

рационального решения, 

упражнений по развитию речи, 

аналитического и образного 

мышления. За каждое выполненное 



задание ребята получали условные 

деньги. Начальные классы 

справились с заданиями. 

2.Викторина 

"История развития 

денег"   

7-8 кл 25 

чел. 

МКОУ СОШ 

№18, кабинет 

ОБЖ 

В 7 - 8 классах состоялся разговор 

об истории возникновения денег, их 

видах. Кроме того, дети узнали, как 

называются деньги в разных 

странах, откуда взялись их названия 

и т.п. В заключение была проведена 

викторина, в которой и 

определились самые лучшие 

знатоки в области финансов. 

22.04.

2019 

Круглый стол 

«Финансы и их роль 

в жизни общества» 

9-11 

кл 

31 

чел. 

МКОУ СОШ 

№18, актовый 

зал 

В ходе беседы ребята углубили свои 

знания о финансовых отношениях и 

финансовых институтах нашей 

страны. А также, обсудили пути 

приобретения денег и 

рациональные способы их 

использования. 

23.04.

2019 

Финансовая игра 

―Всюду  деньги, 

деньги, деньги…‖ 

8-11 

кл 

45 

чел. 

МКОУ СОШ 

№18, актовый 

зал 

Игра помогла разобраться, как 

грамотно обращаться с деньгами, 

планировать расходы и копить на 

свои цели. Участники игры узнали 

правила поведения на финансовом 

рынке, научились распознавать 

финансовых мошенников и избегать 

рисков, познакомились с такими 

финансовыми терминами, как: 

инфляция, вклад, кредит, 

инвестирование, финансовая 

подушка и другими. В конце игры 

каждый участник получил именной 

постер с количеством заработанных 

очков (монет). 

Интерактивное 

занятие 

―Безопасность 

платѐжных услуг‖ 

5-7 кл 35 

чел. 

МКОУ СОШ 

№18, кабинет 

информатики 

С учащимися сначала состоялся 

разговор о платежной системе РФ. 

Особое внимание было уделено 

теме банковских вкладов, и 

платежей, умения распоряжаться 

своими финансовыми средствами. 

Ученикам предстояло через игру 

научиться управлять своими 

карманными деньгами. Каждый из 

участников составил свой личный 

финансовый план. 

24.04.

2019 

Торжественная 

линейка 

«Подведение  итогов 

Всероссийской 

недели финансовой 

грамотности» 

1-11 

кл 

151 МКОУ СОШ 

№18, 2 этаж 

Подводя итог недели, можно  

отметить, что данная тема является 

актуальной, поскольку современное 

денежно-кредитное и финансовое 

хозяйство страны переживает 

серьезные изменения в структурном 

отношении. Перестраивается 



кредитная система, возникают 

новые виды кредитно-финансовых 

институтов и операций, 

модифицируется система 

отношений центральных Банков и 

финансово-кредитных институтов, 

складываются новые отношения 

между банками и населением. 

Всю неделю  ученики искали 

ответы на вопросы: что хорошего и 

что плохого, когда много денег? А 

когда мало? Деньги нужно беречь 

или тратить? Где можно и нужно 

хранить деньги? Как правильно 

распоряжаться деньгами, является 

одним из самых важных вопросов в 

современной жизни. Уже сейчас, 

многие из нас хотели бы знать, как 

приумножить свое состояние. 

Копить или тратить — что поможет 

стать богаче и счастливее?  

На всех мероприятиях ребята 

проявили высокую активность, 

большой интерес, а главное. 

Хорошие знания данного вопроса. 

 

 


