
Школьный этап Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности в 

МБОУ СОШ № 19 

Сегодня быть финансово грамотным человеком – означает иметь представление 

о том, как формируются доходы и расходы человека, уметь правильно ими 

распоряжаться, создавать «финансовую подушку безопасности», уметь принимать 

обоснованные финансовые решения, ответственно относиться к личным финансам. 

 

 

 

 

 

 

 

Наша школа является опорной площадкой в городе Междуреченск по 

реализации программы «Финансовая грамотность». С начала учебного года для 

учащихся пятых, шестых и седьмых классов прошли установочные уроки, где ребята 

рассмотрели темы: «Введение в курс», «Доходы и расходы семьи», а также приняли 

участие в ролевой игре «Семейный бюджет». Для седьмых классов был организован 

онлайн-урок по теме "С деньгами на "Ты" или "Зачем быть финансово грамотным?" в 

рамках Всероссийского проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности» при 

поддержке Центрального Банка РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С ноября по декабрь 2019 года учащиеся 8-11 классов школы приняли участие 

во Всероссийском проекте «Всероссийский Чемпионат по финансовой грамотности», 

который реализуется Министерством финансов Российской Федерации при 

взаимодействии с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Центральным Банком 

Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Министерством экономического развития Российской Федерации, другими 

ведомствами и организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе прошёл школьный этап Чемпионата по финансовой 

грамотности. В него входил целый ряд увлекательных мероприятий: установочные 

лекции, интерактивное домашнее задание, коммуникативные бои, финансовые бои, 

индивидуальная и групповая рефлексия. На данный момент сформирована сборная 

команда из 9 человек, в которую вошли сильнейшие представители команд 

чемпионата из 8, 9 и 10 классов. Именно эта команда представит в январе 2020 года 

нашу школу и город на Муниципальном этапе Чемпионата по финансовой 

грамотности, который пройдёт в городе Новокузнецк. 

 

Сегодня у учащихся нашей школы есть уникальная возможность получить 

знания о том, как принимать финансовые решения, формировать и управлять личным 

бюджетом, распознавать угрозу и избегать мошенников.  Во втором полугодии 

запланировано много мероприятий и встреч, которые будут направлены на 

формирование финансовой грамотности учащихся нашей школы.  

 

  



 

 

 


