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Отчет 

об изучении «Основ финансовой грамотности» в образовательных 

организациях Орловской области в 2019-2020 учебном году 

 

Экономическое образование в современной школе является одним из 

приоритетных направлений. В настоящее время преподавание основ 

экономики, финансовой грамотности в образовательных организациях 

рассматривается как условие формирования индивидуальных способностей, 

знаний и практических навыков обучающихся, необходимых в условиях 

развивающейся рыночной экономики. Финансовая грамотность в России – это 

способность населения эффективно управлять собственными средствами, 

планировать расходы и доходы домашнего хозяйства, осуществлять 

планирование. 

Финансовая грамотность является одним из главных условий повышения 

уровня жизни, как граждан, так и всей страны. Проблема безграмотности 

влияет на то, что уровень пользования населением различными услугами 

остается низким. Недостаточная образованность может стать 

причиной принятия неправильных финансовых решений, случайного 

вовлечения в мошеннические меры. 

В Орловской области основы финансовой грамотности осваиваются в 

разных формах на всех уровнях общего образования - от дошкольного до 

среднего общего образования, а также на уровне среднего общего 

образования. Экономическая компетентность, формируемая в процессе 

предметной подготовки школьников, представляет собой комплексную 

характеристику, интегрирующую как знания, навыки, способности, 

ценностные установки, так и приобретение личного опыта деятельности в 

финансовой сфере, необходимого каждому в ежедневной жизни, в рамках 

выполнения различных социальных ролей. Без освоения обучающимися основ 

финансовой грамотности невозможно решение острых социальных проблем, 

преодоление экономических кризисов, становление молодежного 

предпринимательства и других актуальных вопросов, связанных с 

экономической сферой общественного развития. 

Актуальность вышеназванным проблемам придает наличие 

самостоятельного экономического блока в контрольно-измерительных 

материалах государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

обществознанию и самостоятельного блока по финансовой грамотности 

обучающихся в международных исследованиях PISA.  
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Нормативное сопровождение организации обучения 

 

Региональный образовательный вектор в сфере освоения основ 

финансовой грамотности обучающихся ориентирован на реализацию 

системной государственной политики, направленной на повышение 

финансовой грамотности населения, развитие системы финансового 

образования. Одним из ключевых элементов реализации данной политики 

является разработка и внедрение эффективных образовательных программ 

финансового образования обучающихся, а также проектирование и реализация 

мероприятий, которые направлены на его повышение.  

Обучение финансовой грамотности в регионе реализуется на основании:  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7 августа 2014 года № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности 

в системе общего образования»;  

- Дорожной карты «Перечень мероприятий Министерства образования 

и науки РФ и Центрального банка России в области повышения финансовой 

грамотности обучающихся образовательных организаций в Российской 

Федерации» № ПМ-01-59/12 от 18.04 2017 г. (далее – Дорожная карта);  

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.09. 2017 

года № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017 — 2023 годы»; 

- Соглашения о сотрудничестве Департамента образования Орловской 

области и Центрального банка Российской Федерации в области повышения 

финансовой грамотности населения Орловской области № 6-1/6129-1 от 

13.11. 2017 г. 

Региональным оператором по реализации основных направлений работы 

является БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

  

Об использовании федеральных ресурсов по повышению  

финансовой грамотности населения 

 

В основу проектирования деятельности по данному направлению 

Департамент образования Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» заложены рекомендации и ресурсы Министерства 

финансов РФ и Центрального банка России. 

1. Проект Министерства финансов РФ называется «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». Целью Проекта является 
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содействие формированию у российских граждан разумного финансового 

поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным 

финансам, повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей 

финансовых услуг, повышение финансовой грамотности российских граждан, 

особенно учащихся школ и высших учебных заведений, а также взрослого 

населения с низким и средним уровнями доходов (источник –  

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/about/targets). В 2016 году Минфин России 

открыл федеральный портал по финансовой грамотности 

ВАШИФИНАНСЫ.РФ. Портал объединяет материалы и наработки Проекта в 

едином интерактивном интернет-пространстве. 

2. Проект Центрального банка России реализуется в рамках перечня 

мероприятий Министерства образования и науки РФ и Центрального банка 

России в области повышения финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций в Российской Федерации (источник – 

https://www.cbr.ru/finmarket/protection/finprosvet). 

Оба проекта направлены достижение следующих результатов: 

- создать устойчивые институциональные механизмы реализации 

программ повышения финансовой грамотности на федеральном и 

региональном уровнях с участием органов исполнительной власти, учебных 

заведений, неправительственных организаций, финансового сектора;  

- создать кадровый потенциал в области реализации программ повышения 

финансовой грамотности на федеральном и региональном уровнях;  

- разработать, протестировать и распространить образовательные 

программы и инструменты повышения финансовой грамотности, используя 

институты и каналы как формального, так и неформального образования 

учащихся школьного возраста, студентов и взрослых;  

- создать систему эффективных и доступных информационных ресурсов 

в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых 

услуг, распространить широкий спектр информационных материалов по 

защите прав потребителей финансовых услуг. 

Финансовая грамотность рассматривается как совокупность знаний о 

финансовом секторе, особенностях его функционирования и регулирования, 

профессиональных участниках и предлагаемых ими финансовых 

инструментах, продуктах и услугах, умение их применять с полным 

осознанием итогов своих действий и готовностью нести ответственность за 

осуществляемые решения.  

Финансово грамотное население: ежемесячно ведет учет расходов и 

доходов семьи, живет по средствам – без излишних долгов, финансово 

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/about/targets/
http://вашифинансы.рф/
https://www.cbr.ru/finmarket/protection/finprosvet
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планирует на перспективу (готовность к непредвиденным обстоятельствам и 

подготовка к пенсии), приобретает финансовые продукты и услуги на основе 

выбора, ориентируется в вопросах финансовой сферы (на основе определения 

UK Financial Services Authority – FSA).  

Основными признаками финансово грамотного населения являются:  

- ежемесячный учёт личных доходов и расходов;  

- организация жизнедеятельности по имеющимся средствам (без лишних 

долгов);  

- планирование финансовых расходов и доходов в перспективе (учет 

расходов по непредвиденным обстоятельствам и готовность к пенсии);  

- рациональный выбор в приобретении финансовых продуктов и 

пользовании финансовыми услугами;  

- знания и навыки в ориентации в сфере финансовой деятельности.  

 

Об основных направлениях научно-методического сопровождения 

преподавания основ финансовой грамотности БУОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

В настоящее время «Основы финансовой грамотности» преподаются 

более чем 130 образовательных организациях г. Орла и Орловской области в 

форме реализации программ внеурочной деятельности, факультативов, 

элективных предметов, учебных предметов, в рамках изучения предметов 

«Экономика» и «Обществознание». Из них 21 образовательная организация 

участвуют в работе региональной инновационной площадки (2 базовых и 19 

пилотных ОО). 

 

Научно-методическое сопровождение преподавания основ финансовой 

грамотности БУОО ДПО «Институт развития образования» 
Разработка и 

реализация 

Дорожной 

карты 

Разработка и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Региональные образовательные события 

Вебинары, 

семинары, 

работа 

секций 

РУМО 

Ежегодный 

конкурс для 

учителей и 

обучающихся 

Ежегодное 

сопровождение 

школьного, 

муниципального, 

регионального 

этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экономике 
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методические рекомендации, 

информационно-методические письма, 

аналитические материалы 

Обобщение и 

трансляция 

передового 

педагогического 

оыта 

 

РИП «Основы 

финансовой 

грамотности» - 

(начало 

работы- 

октябрь 2017г.) 

 

Использование УМК по основам финансовой грамотности  

 

В Орловской области для изучения основ финансовой грамотности  

рекомендованы и используются общедоступные УМК для разных уровней 

образования, разработанные Центром «Федеральный методический центр по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 

образования». Все материалы общедоступны и размещены в Интернет. 

УМК на уровне дошкольного образования 

1. Комплект учебно-методических материалов образовательного курса 

для дошкольников «Приключения кота Белобока, или экономика для 

малышей». 

https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-uchebno-metodicheskikh-

materialov-obrazovatelnogo-kursa/ 

2. Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования для детей 5–7 лет. 

3. Сборник методических материалов на основе парциальной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 5–7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности для старших дошкольников. 

УМК на уровне начального общего образования 

1. Комплект методических материалов учебного курса по финансовой 

грамотности для учащихся 2–4 классов общеобразовательных организаций.  

Издание подготовлено в рамках совместного проекта Министерства 

финансов Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». Комплект включает пять 

компонентов: 

- Учебная программа «Финансовая грамотность». 2 – 4 классы.  

- Материалы для учащихся «Финансовая грамотность». 2 — 4 классы 

общеобразовательной организации. В 2-х частях. 

https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-uchebno-metodicheskikh-materialov-obrazovatelnogo-kursa/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-uchebno-metodicheskikh-materialov-obrazovatelnogo-kursa/
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- Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 2 

— 3 классы общеобразовательной организации. Методические рекомендации 

включают описание методов преподавания, формы и системы оценивания, 

краткое тематическое планирование для начальной школы. 

- Финансовая грамотность: материалы для родителей. 2 — 3 классы 

общеобразовательной организации. В пособии подробно описаны формы 

взаимодействия родителей с детьми, с учителем. Приведены виды 

исследовательских и творческих работ, игры, моделирующие жизненные 

ситуации. 

- Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 2 

— 3 классы общеобразовательной организации. Контрольные измерительные 

материалы включают разнообразные задания для текущего, промежуточного 

и итогового контроля   по изучаемому курсу. 

Все материалы доступны по адресу https://fmc.hse.ru/2-4forms 

https://fmc.hse.ru/4forms 

УМК на уровне основного общего образования 

1. Комплект методических материалов учебного курса по финансовой 

грамотности для учащихся 5 — 7 классов общеобразовательных организаций. 

Комплект включает пять компонентов: 

- Учебная программа «Финансовая грамотность». 5 — 7 кл.  

- Материалы для учащихся «Финансовая грамотность». 5 — 7 кл. 

- Методические рекомендации для учителя. 5 — 7 кл. 

- Материалы для родителей. 5 — 7 кл. 

- Рабочая тетрадь (с контрольно-измерительными материалами). 5-7 

кл. 

Все материалы доступны по адресу https://fmc.hse.ru/5-7forms 

 

2. Комплект методических материалов учебного курса по финансовой 

грамотности для учащихся 8 — 9 классов общеобразовательных организаций. 

            Комплект включает пять компонентов: 

- Учебная программа «Финансовая грамотность». 8 — 9 кл.  

- Материалы для учащихся «Финансовая грамотность». 8 — 9 кл. 

- Методические рекомендации для учителя. 8 — 9 кл. 

- Материалы для родителей. 8 — 9 кл. 

- Рабочая тетрадь (с контрольно-измерительными материалами). 8 — 9 

кл. 

Все материалы доступны по адресу https://fmc.hse.ru/8 — 9forms 

 

https://fmc.hse.ru/2-4forms
https://fmc.hse.ru/4forms
https://fmc.hse.ru/5-7forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
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3. УМК Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности.  

Для 8 — 9 классов (издательство «Просвещение»).  

Комплект включает пять компонентов: 

- Учебник «Основы финансовой грамотности». 8 — 9 кл. — М.: 

Просвещение, 2019 г.; 

- Методическое пособие. «Основы финансовой грамотности».8 — 9 кл. — 

М., Просвещение, 2019 г. 

- Рабочая тетрадь «Основы финансовой грамотности». 8 — 9 кл. — М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Общая информация о концепции УМК по адресу 

https://prosv.ru/_data/assistance/766/osnovi_fin_gramotnosti.pdf 

 

УМК на уровне среднего общего образования 

Комплект методических материалов учебного курса по финансовой 

грамотности для учащихся 10—11классов общеобразовательных 

организаций, 

- Учебная программа «Финансовая грамотность». 10—11 кл.  

- Материалы для учащихся «Финансовая грамотность». 10—11 кл. 

- Методические рекомендации для учителя. 10—11 кл. 

- Материалы для родителей. 10—11 кл. 

- Рабочая тетрадь (с контрольно-измерительными материалами). 10—

11 кл. 

Все материалы доступны по адресу https://fmc.hse.ru/10—11forms 

 

Формы преподавания основ финансовой грамотности 

 

В 2019 — 2020 учебном году образовательные организации обучали 

учащихся основам финансовой грамотности в различных формах. На уровне 

дошкольного образования — в форме занятий, совместной деятельности 

воспитателя и детей (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность, чтение художественной литературы), 

родителей. Во 2—11 классах, в учреждениях СПО: 

- самостоятельный учебный курс (за счёт часов части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, учебный курс по 

выбору);   

- курс внеурочной деятельности; 

- в 10—11 классах – в рамках реализации элективного курса «Основы 

финансовой грамотности»; 

https://prosv.ru/_data/assistance/766/osnovi_fin_gramotnosti.pdf
https://fmc.hse.ru/10-11forms
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- включение тематики по финансовой грамотности в рабочие программы 

различных предметов («Математика», «Окружающий мир», 

«Обществознание», «История», профильных предметах «Право» и 

«Экономика»); 

- внеклассных мероприятий (классные часы и т. п.). 

 

Повышение квалификации педагогов  

 

В БУОО ДПО «Институт развития образования» разработаны и 

реализуются программы повышения квалификации «Основы финансовой 

грамотности» для разных категорий педагогических работников.  

 
Таблица «Сведения о курсах повышения квалификации в 2019-2020 уч.г.» 

 
Сроки 

 

Количество 

запланированных курсов 

(ед.) 

Количество проведенных 

курсов (ед.) 

Количество слушателей, 

прошедших курсы ПК  

 

ПК ПК 

2019  6 5 122 

2020  4 3 68 
 

Мероприятия на уровне дошкольного образования 

№ 

п/п. 

Мероприятие 

 

Сроки Результаты 

1.1 Определение опорных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2019 Сформирован перечень 

опорных дошкольных 

образовательных 

организаций (приказ 

Департамента образования 

Орловской области № 1512 

от 14.10.19 г.) 

1.2 Разработка и 

внедрение примерной 

рабочей программы 

образовательной 

области «Основы 

финансовой 

грамотности»  

 

2019 -2021 Разработана образовательная 

программа «Основы 

финансовой грамотности» и 

реализуется в 15   

образовательных 

организациях г. Орла и 

Орловской области  
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1.3. Создание Базы 

лучших 

образовательных 

программ 

образовательной 

области «Основы 

финансовой 

грамотности» 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2019-2021 Создана и регулярно 

пополняется База лучших 

образовательных программ 

образовательной области 

«Основы финансовой 

грамотности» дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

10 - 21 июня 2019 года в Орловской области были организованы и 

проведены курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы финансовой грамотности, методы ее 

преподавания в системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» (далее — курсы) в объеме 72 часов. 

Данные курсы проводились в рамках мероприятий по реализации «Стратегии 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2030 г.» и федерального проекта «Повышение финансовой грамотности 

населения и развитие финансового образования в Российской Федерации» с 

четкой ориентацией на сельских учителей.  

Организатором курсов выступило бюджетное учреждение Орловской 

области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования». Участниками курсов стал 51 сельский педагог, 

представляющий четыре муниципальных образования Орловской области: 

Покровский, Глазуновский, Малоархангельский и Сведловский районы. 

Место проведения – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Змиёвская средней общеобразовательной школы Свердловского 

района. 

Итоговая аттестация проходила в форме защиты педагогических 

проектов. Слушатели 10 групп представили свои творческие разработки 

уроков и  внеурочных занятий с обучающимися различных возрастных групп. 
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№ группы Тема педагогического проекта Общий балл 

Группа № 1 Банковская карта: что это такое и как ею пользоваться? 34 

Группа № 2 Деньги и их функции 30 

Группа № 3 Куда уходят деньги? 27 

Группа № 4 Деньги и их функции 27 

Группа № 5 Что такое налоги и зачем их платить 40 

Группа № 6 Секреты денег. Почему их всегда не хватает? 34 

Группа № 7 Покупки в Интернете 32 

Группа №8 Налоги и их виды 40 

Группа №9 Деньги и их функции 32 

Группа №10 Семейный бюджет 

 

33 

 

Все проекты получили высокую оценку преподавателей, заинтересовали 

коллег, материалы копировались для дальнейшего использования. Общие 

итоги оценивания проектов: 

на высоком уровне –  23 чел. 

на среднем уровне – 28 чел. 

на уровне ниже среднего – нет 

на низком уровне –  нет. 

 

Образовательные события для педагогов и обучающихся 

 

В 2019—2020 учебном году отдел обществоведческих дисциплин БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования» был реализован следующий перечень 

мероприятий: 

1) региональный конкурс методических разработок учителей 

общеобразовательных организаций начального, основного и среднего общего 

образования по основам финансовой грамотности;  

2) семинары-практикумы по заявкам ОО, РУМО; 

3) региональная олимпиада для школьников по финансовой грамотности; 

4) продолжена работа региональной инновационной площадки «Основ 

финансовой грамотности».  

Таблица «Профессиональные конкурсы педагогов» 

 
№ Статус 

мероприятия 

 

Наименование 

мероприятия  

Сроки  Общее 

кол-во 

участников 

 

Результативность 

(победители, 

призеры,  

1 Региональный Региональный 

конкурс 

Сентябрь-

ноябрь 

24 Победитель и 

призеры 



11 

ОТДЕЛ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
БУОО ДПО «Институт развития образования» 

 

методических 

разработок учителей 

общеобразовательных 

организаций 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования по 

финансовой 

грамотности 

2019 награждены 

дипломами, 

остальные 

участники - 

сертификатами 

 

Таблица «Конкурсы для детей (конкурсы, соревнования, олимпиады и др.)» 

 

№ Статус 

мероприятия 

 

Наименование 

мероприятия  

Сроки Общее 

кол-во 

уч-ков 

(чел.) 

Результативность 

(победители, 

призеры) 

1.1 Всероссийская 

(региональный 

этап) 

Олимпиада 

школьников по 

экономике 

19.01.19 53 Победители и 

призеры 

награждены 

дипломами                    

(12 человек) 

1.2 Всероссийский Всероссийский 

конкурс «Школьники 

за продвижение 

глобального 

предпринимательства 

в рамках 

международной 

программы «SAGE» 

в г. Туле 

Апрель 

2019 

1 Член жюри 

1.3 Региональный Региональная 

олимпиада 

школьников 

по финансовой 

грамотности 

Сентябрь 

2019 

63 Победители и 

призеры 

награждены 

дипломами и 

подарками (17 

человек) 

 

Вся информация о проводимых мероприятиях размещается на сайте 

ОИРО, раздел «Научно-методическая работа» — «Основы финансовой 

грамотности» (http://оиро.рф/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/programmy-

proekty/finansovaya-gramotnost/) 

http://оиро.рф/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/programmy-proekty/finansovaya-gramotnost/
http://оиро.рф/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/programmy-proekty/finansovaya-gramotnost/

