
ПРОЕКТ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»» 

Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской 

области» государственной программы Калининградской области «Эффективные 

финансы» 

 

 

 

Договор № 100/03 от 16.06.2016 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2016 Г. ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ПОБЕДИТЕЛЮ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА (КОНКУРСА) НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕ-

НИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Получатель гранта в форме субсидии: Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение лицей № 1 города Балтийска (МБОУ лицей № 1 г. Балтийска)) 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«Конкурсный отбор (конкурс) проектов на организацию обучающих меропри-

ятий для детей по финансовой грамотности населения» 

 

«Утверждаю»    

МП 

Директор МБОУ лицей № 1                          Шлибанова Л.Н.   

 

 

 

 

 

          

 

Балтийск, 2016 



Содержание 

1 Общие положения 2 

2 Реализация Подготовительного этапа 6 

3 Реализация основного этапа Проекта 6 

4 Оценка реализации Проекта 21 

5 Приложения  

5.1 Приложение 1. Приказ Директора о начале реализации Проекта 

(сканирован. документ,  зав. копия) 
 

5.2 Приложение 2. Гражданско-правовые договоры (сканир. документ, 

зав. копия) 
 

5.3 Приложение 3. Материалы всех мероприятий: программы, фотома-

териалы, отчеты (в электронном виде), регистрационные листы 

(оригиналы), приказы (сканир. документы и заверенные копии) 

 

5.4 Приложение 4. Материалы информационного сопровождения ме-

роприятий на сайте лицея (скрин-шоты) (распечатка и в электрон-

ном виде) 

 

5.5 Приложение 5. Заполненные анкеты опроса, проведенного среди 

учащихся в начале реализации проекта (оригиналы) 
 

5.6 Приложение 6. Отзывы (оригиналы)  

5.7 Приложение 7. Диск «Школа бережливой хозяйки и рачительного 

хозяева» 
 

5.8 Приложение 8. Газета «Лицеист» выпуск 145 (2) от 12.10.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

Для учащихся МБОУ лицей № 1 города Балтийска в рамках внеурочной и урочной дея-

тельности разработан и реализован  проект создания так называемой школы «Береж-

ливых хозяек и рачительных хозяев».  

Цель данного проекта: научить ребят, обучающихся в лицее, планировать свои доходы и 

расходы, принимать правильные решения в сфере личных и семейных финансов, привлечь 

их внимание к возможности организации собственного (семейного бизнеса), в том числе 

углубить и расширить знания и навыки, получаемые ими в рамках изучения учебных дис-

циплин «Обществознание», «Экономика» и «Технология». 

Задачи проекта: 

 привлечение учреждений-партнеров к повышению финансовой грамотности детей; 

 выявление и поддержка творческих сотрудников МБОУ лицей №1 города Балтийска, 

способных и желающих содействовать в разработке и проведении мероприятий вне 

учебной программы по финансовой грамотности для детей; 

 повышения уровня финансовой грамотности участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Для решения задачи: «привлечение учреждений-партнеров к повышению финансовой 

грамотности детей» к сотрудничеству были привлечены работники городского отделения 

Сбербанка, Федеральной налоговой службой №10, Пенсионного фонда России и  Феде-

ральной таможенной службой (с ними был проведен ряд совместных мероприятий).  

 

Для решения задачи «выявление и поддержка творческих сотрудников МБОУ лицея № 

1, способных и желающих содействовать в разработке и проведении мероприятий вне 

учебной программы по финансовой грамотности для детей» педагогам было предложено 

принять участие в методической разработке уроков и других обучающих мероприятий для 

детей, а также участие в апробации разработок коллег в урочное и внеурочное время.  

Результатом реализации данной задачи можно считать разработку и апробацию следую-

щих обучающих мероприятий, что отражено в таблице: 

 

 



№ 

п/п 

Наименование разработки 

обучающих мероприятий 

Автор-

разработчик, 

должность 

Педагоги-

апробаторы 

Площадки 

апробации 

(классы) 

1 Круглый стол «Что ты зна-

ешь о финансах»  

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии 

Новова Е.Е., 

Истомина И.М. 

Учащиеся 7 – 11 

классов 

2 Семинар «Что такое деньги 

и зачем они нужны» с прак-

тическими занятием на тему 

«Как отличить подлинную 

денежную купюру от фаль-

шивой) 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии 

Новова Е.Е. Учащиеся 7 – 8 

классов 

3 Игра-викторина «Что ты 

знаешь о деньгах?» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии 

Новова Е.Е., 

Истомина И.М. 

Учащиеся 7 – 8 

классов 

4 Обучающее занятие в рам-

ках курсов «Начинающего 

предпринимателя» по теме 

«Финансы предприятия: где 

взять деньги и на что их ис-

тратить» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии 

Новова Е.Е. Учащиеся 8 – 11 

классов 

5 Обучающее занятие в рам-

ках курсов «Начинающего 

предпринимателя» по теме 

«Как привлечь покупателей 

или несколько слов о мар-

кетинге» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии 

Новова Е.Е. Учащиеся 8 – 11 

классов 

6 Обучающее занятие в рам-

ках курсов «Начинающего 

предпринимателя» по теме 

«Нужна ли организации 

структура» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии 

Новова Е.Е. Учащиеся 8 – 11 

классов 

7 Обучающее занятие в рам-

ках курсов «Начинающего 

предпринимателя» по теме 

«Зачем нужен менеджер» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии 

Новова Е.Е. Учащиеся 8 – 11 

классов 

8 Обучающее занятие в рам-

ках курсов «Начинающего 

предпринимателя» по теме 

«Что такое риск и как его 

уменьшить 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии 

Новова Е.Е. Учащиеся 8 – 11 

классов 

9 Обучающее занятие в рам-

ках курсов «Начинающего 

предпринимателя» по теме 

«Рынок и его основные по-

казатели» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии 

Новова Е.Е. Учащиеся 8 – 11 

классов 

10 Интегрированный урок по 

экономике «Деньги и их ви-

ды» 

Истомина Ири-

на Михайловна, 

учитель эконо-

мики 

Истомина И.М. Учащиеся 9 – 11 

классов 



11 Театральная постановка на 

тему «Права потребителей» 

Новова Елена 

Евгеньвна, учи-

тель географии 

Новова Е.Е., 

Доманицкая 

В.П. 

Учащиеся 4 – 7 

классов 

12 Заседание дискуссионного 

клуба на тему «Что лучше 

взять кредит или накопить 

деньги?» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии  

Новова Е.Е. Учащиеся 7 – 9 

классов 

13 Заседание дискуссионного 

клуба на тему «Интернет-

платежи: это легко и удобно 

или опасно» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии  

Новова Е.Е. Учащиеся 7 – 9 

классов 

14 Заседание дискуссионного 

клуба на тему «Помогают 

ли нам экономить деньги 

акции в магазинах, бонус-

ные карточки и карточки 

скидок» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии  

Новова Е.Е. Учащиеся 7 – 9 

классов 

15 Заседание дискуссионного 

клуба на тему «Как защи-

тить свои деньги от мошен-

ников» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии  

Новова Е.Е. Учащиеся 7 – 9 

классов 

16 Практическое занятие по 

теме «Читаем кредитный 

договор» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии  

Новова Е.Е. Учащиеся 7 – 9 

классов 

17 Практическое занятие по 

теме «Планируем свои рас-

ходы и доходы» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии  

Новова Е.Е. Учащиеся 7 – 9 

классов 

18 Практическое занятие по 

теме «Проценты: такие про-

стые и сложные» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии  

Новова Е.Е. Учащиеся 7 – 9 

классов 

19 Практическое занятие по 

теме «Заполнение и подача 

налоговой декларации» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии  

Новова Е.Е. Учащиеся 7 – 9 

классов 

20 Практическое занятие в 

рамках курсов «Начинаю-

щего предпринимателя» на 

тему «Разработка фирмен-

ного стиля предприятия» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии  

Новова Е.Е. Учащиеся 8 – 11 

классов 

21 Практическое занятие в 

рамках курсов «Начинаю-

щего предпринимателя» на 

тему «Создание плана мар-

кетинга» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии  

Новова Е.Е. Учащиеся 8 – 11 

классов 

22 Практическое занятие в 

рамках курсов «Начинаю-

щего предпринимателя» на 

тему «Написание отдельных 

разделов бизнес-плана» 

Новова Елена 

Евгеньевна, 

учитель геогра-

фии  

Новова Е.Е. Учащиеся 8 – 11 

классов 



23 Интегрированный урок по 

английскому языку и эко-

номике «Деньги, деньги, 

деньги» 

Лешкович Еле-

на Антоновна, 

учитель англий-

ского языка 

Лешкович Е.А., 

Истомина И.М., 

Новова Е.Е. 

Учащиеся 8 

классов 

 

Для решения задачи «повышение уровня финансовой грамотности участников воспита-

тельно-образовательного процесса» осуществлялась работа в соответствии с утвержден-

ными Графиками мероприятий, представленными в п.п. 2.3 Отчета. 

Оценка результатов осуществлялась при помощи тестирования и выполнения других за-

даний во время проведение обучающих мероприятий, а также на основе представленных 

исследовательских, творческих проектов и бизнес-планов. 

2. Реализация Подготовительного этапа Проекта 

План-график подготовительных мероприятий 

 

№ мероприятие дата ответственный результат 

1 Подготовка нормативно-правовой 

базы 

До 15 

сентября 

2016 

директор Приказ о реали-

зации; 

Гражданско-

правовые дого-

воры 

2 Утверждение графика мероприя-

тий по проекту 

До 30 ав-

густа 

2016 г. 

Директор Внесение изме-

нений в сетку 

внеурочной дея-

тельности в со-

отв. с графиком 

4 Достижение договоренности о со-

трудничестве в рамках проекта с 

сетевыми партнерами, определе-

ние направлений сотрудничества 

Августа 

2016 г. 

Истомина И.М.,  

Лешкович Е.А. 

Договоренность 

с ФТС и ФНС,  

Пенсионным 

фондом и Сбер-

банком.  

 

На этапе подготовки к активной фазе Проекта была разработана и утверждена норматив-

но-правовая база реализации проекта: 

 Приказ Директора «О реализации проекта направленного на повышение финансо-

вой грамотности в лицее» №246 от 25.08.2016 г. (Приложение 1);  

 гражданско-правовые договоры (Приложение 2): 

1) Договор возмездного оказания услуг (ГПД) № 1 от 01.09.2016 г. с Нововой 

Еленой Евгеньевной; 

2) Договор возмездного оказания услуг (ГПД) № 2 от 01.09.2016 г. с Истоминой 

Ириной Михайловной; 

3) Договор № 3 на поставку призов и подарков с ИП Поляков Геннадий Анатоль-

евич от 05.09.2016 г.; 

4) Договор № 2 на поставку канцелярских товаров  с ИП Поляков Геннадий Ана-

тольевич от 31.08.2016 г.; 

5) Договор поставки № 1 от 30.09.2016 г. с ИП Андросова Лилия Ивановна; 



6) Договор на оказание услуг по перевозке детей от 30.09.2016 г. с ИП Баринов 

Григорий Константинович. 

 разработан и утвержден График Проекта (п. 3 Отчета); 

 достигнуты договоренности о проведении совместных мероприятий с партнерами: 

проведены 2 консультационных семинара для педагогического коллектива на тему 

«Методика разработки уроков и общественных мероприятий для детей по финан-

совой грамотности» - 25.08.2016 г. и «Технология проектной деятельности школь-

ников по финансовой грамотности» 21.08.2016 г. Семинары проводили  учителя 

лицея Истомина И.М., учитель экономики высшей квалификационной категории и 

Новова Е.Е., кандидат географических наук.  

Таким образом, все мероприятия, запланированные в плане-графике Подготовительных 

мероприятий, выполнены. 

3. Реализация основного (активного) этапа Проекта 

3.1. Разработка и апробация уроков и обучающих мероприятий 

План-график участия образовательной организации МБОУ лицей №1 города 

Балтийска Калининградской области на стадии разработки проекта 

№п

/п 

Название меро-

приятия 

Дата Участни-

ки меро-

приятия 

Приглашен-

ные органи-

зации и лица 

Ответ-

ственное 

лицо 

Возможный 

конечный 

продукт 

Школа «Бережливых хозяек и рачительных хозяев» 

1 Проведение 

опроса или анке-

тирование на 

тему «Что ты 

знаешь о семей-

ных финансах и 

что бы ты хотел 

узнать?» 

5 – 6 

сен-

тября 

20016 

г. 

50 чело-

век 

 учащие-

ся 7-11 

классов 

- Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии 

Аналитиче-

ские данные 

2 Интегрирован-

ный урок «День-

ги и их виды» 

15 сен-

тября 

2016 г. 

20 чело-

век 

 ученики 

8 класса  

 Кондарева 

Н.А., учи-

тель  

Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

номики 

Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии 

Методическая 

разработка, 

презентация 

3 Семинар на тему 

«Что такое день-

ги и зачем они 

нужны» (исто-

рия их появле-

ния, виды денег 

и т.д.) с практи-

ческим занятием 

на тему «Как от-

личить подлин-

15 сен-

тября 

2016 

года 

35 чело-

век 

ученики 

8 – 10 

классов 

 Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии, 

Пимкина 

Л.Н., заве-

дующая 

библиоте-

кой 

Методическая 

разработка, 

рефераты и 

доклады, ин-

формация (ре-

комендации) 

для мульти-

медийной 

разработки. 



ную денежную 

купюру от 

фальшивой». 

4 Игра-викторина 

«Что ты знаешь 

о деньгах». 

16 сен-

тября 

2016 

года 

45 чело-

век 

ученики 

7 - 8 

классов 

 Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии, 

классные 

руководи-

тели 7, 8 

классов 

Методическая 

разработка 

5 Учебно-

познавательная 

экскурсия в от-

деление Сбер-

банка РФ в го-

роде Балтийске 

20 сен-

тября 

2016 г. 

20 чело-

век 

ученики 

9 – 11 

классов 

 Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

номики 

Кальниц-

кая Л.Ю., 

учитель 

техноло-

гии 

Информация 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-

ки. 

6 Информацион-

но-обучающая 

лекция главного 

специалиста–

эксперта Управ-

ления Роспо-

требнадзора 

«Права потреби-

теля» 

28 сен-

тября 

2016 г. 

30 чело-

век 

ученики 

10 – 11 

классов 

Шевченко 

М.Н., глав-

ный специа-

лист –

эксперт  

Управления 

Роспотребна-

дзора 

Милишке-

вич О.В., 

замести-

тель ди-

ректора по 

УВР. 

Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

номики 

Информация 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-

ки. 

7 Встреча с пред-

ставителями 

общества «За-

щиты прав по-

требителей» 

ок-

тябрь 

2016 г. 

58 чело-

век 

ученики 

7 – 9 

классов 

Общество 

«Защиты 

прав потре-

бителей» 

Милишке-

вич О.В., 

замести-

тель ди-

ректора по 

УВР. 

Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

номики 

Информация 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-

ки. 

8 Ролевая игра 

«Защита прав 

потребителей»  

ок-

тябрь 

2016 г. 

35 чело-

век 

ученики 

7 – 10 

классов 

 Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии 

Методическая 

разработка, 

видео, презен-

тация 

9 Театральная по-

становка на тему 

«Права потреби-

телей». 

ок-

тябрь 

2016 г. 

20 чело-

век 

ученики 

5 – 6 и 3 

– 4 клас-

сов 

 Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии 

Сценарий, ви-

део, презента-

ция 

10 Заседания дис- ок- 45 чело-  Милишке- Информация 



куссионного 

клуба на темы: 

«Что лучше 

взять кредит или 

накопить день-

ги?», «Интернет-

платежи: это 

легко и удобно 

или опасно», 

«Как защитить 

свои деньги от 

мошенников» и 

т.д. 

тябрь - 

ноябрь 

2016 

года 

(один 

раз в 

две не-

дели) 

век 

ученики 

8 – 11 

классов 

вич О.В., 

замести-

тель ди-

ректора по 

УВР. 

Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-

ки. 

11 Практические 

занятия по те-

мам: «Читаем 

кредитный дого-

вор», «Планиру-

ем свои расходы 

и доходы», 

«Проценты: та-

кие простые и 

сложные», «За-

полнение и по-

дача налоговой 

декларации». 

ок-

тябрь - 

ноябрь 

2016 

года 

(один 

раз в 

две не-

дели) 

20 чело-

век 

ученики 

9 – 11 

классов 

 Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии 

Методические 

разработки. 

Информация 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-

ки. 

12 Встреча с совет-

ником госслуж-

бы УФНС №10 

Калининград-

ской области 

Ковальковой 

М.Ю. по теме: 

«Налогообложе-

ния физических 

лиц» 

26 ок-

тября 

2016 

года 

54 чело-

века 

ученики 

8 – 11 

классов  

УФНС №10 

Калинин-

градской об-

ласти 

Ковалькова 

М.Ю.3-75-70 

Милишке-

вич О.В., 

замести-

тель ди-

ректора по 

УВР. 

Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

номики 

Информация 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-

ки. 

13 Подготовка и 

защита исследо-

вательских про-

ектов по темам: 

«Инфляция», 

«Налоги», «Са-

мая высокоопла-

чиваемая про-

фессия» и т.д.  

15 но-

ября 

2016 г. 

24 чело-

века 

ученики 

8 – 11 

классов 

 Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии 

Руденко 

Е.И., пред-

седатель 

НМС 

Степани-

шена Е.А., 

замести-

тель ди-

ректора по 

УВР 

Истомина 

И.М., учи-

Исследова-

тельские про-

екты 

Информация 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-

ки. 



тель эко-

номики 

14 Фестиваль твор-

ческих проектов 

на темы «Как 

хорошо отдох-

нуть, затратив 

минимум 

средств», «Как 

устроить празд-

ник (день рож-

денье), если у 

тебя нет денег» 

и т.д. 

15 но-

ября 

2016 г. 

20 чело-

век  

ученики 

7 – 11 

классов 

 Милишке-

вич О.В., 

замести-

тель ди-

ректора по 

УВР. 

Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии 

классные 

рыководи-

тели 

Творческие 

проекты 

Информация 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-

ки. 

15 Создание пре-

зентации (муль-

тимедийной раз-

работки) «Шко-

ла бережливой 

хозяйки и рачи-

тельного хозяи-

на» 

ноябрь 

2016 г. 

10 чело-

век  

ученики 

7 – 11 

классов 

 Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии, 3-

20-48, Ов-

чинникова 

О.Н, учи-

тель ин-

форматики 

Мультиме-

дийная разра-

ботка «Школа 

бережливой 

хозяйки и ра-

чительного 

хозяина» 

16 Конкурс бизнес-

планов по теме 

«Семейный биз-

нес» (можно 

разрабатывать и 

представлять 

всей семьей). 

22 но-

ября 

2016 

года 

15 чело-

век 

ученики 

9 – 11 

классов 

 Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии, 3-

20-48 

Бизнес-планы 

Информация 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-

ки. 

Курсы «Начинающего предпринимателя» 

17 Пресс-

конференция 

«Что такое 

предпринима-

тель и предпри-

нимательская 

деятельность. 

Основные орга-

низационно-

правовые формы 

юридического 

лица и их осо-

бенности»  

12 ок-

тября 

2016 г. 

60 чело-

век 

ученики 

9 -11  

классов 

 Корогод-

ская Е.О., 

директор, 

Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии 

Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

номики 

Информация 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-

ки. 

18 Заседания дис-

куссионного 

клуба по темам: 

«Плюсы и мину-

сы организаци-

онно-правовых 

ок-

тябрь 

2016 

года 

(один 

раз в 

35 чело-

век 

ученики 

9 -11  

классов 

 Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии 

Истомина 

И.М., учи-

Информация 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-

ки. 



форм юридиче-

ского лица», 

«Предпринима-

тель и менеджер: 

в чем сходства и 

различия» (уча-

щиеся 9 – 11 

классов) 

две не-

дели) 

тель эко-

номики 

19 Обучающие за-

нятия по темам 

«Финансы пред-

приятия: где 

взять деньги и 

на что их истра-

тить», «Нужна 

ли организации 

структура», «Как 

привлечь поку-

пателей или не-

сколько слов о 

маркетинге», 

«Зачем нужен 

менеджер», «Что 

такое риск и как 

его уменьшить», 

«Для чего нужен 

бизнес-план», 

«Основы нало-

гообложения 

юридических 

лиц», «Рынок и 

его основные 

показатели» и 

т.д.  

сен-

тябрь – 

ноябрь 

(один 

раз в 

неде-

лю) 

20 чело-

век  

ученики 

9 – 11 

классов 

 Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии 

Методические 

разработки 

20 Встреча с совет-

ником госслуж-

бы УФНС №10 

Калининград-

ской области 

Ковальковой 

М.Ю. по теме: 

«Налогообложе-

ния юридиче-

ских лиц» 

9 но-

ября 

2016 г. 

35 чело-

век 

ученики 

9 – 11 

классов 

УФНС №10 

Калинин-

градской об-

ласти 

Ковалькова 

М.Ю.3-75-70 

Милишке-

вич О.В., 

замести-

тель ди-

ректора по 

УВР. 

Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

номики 

Информация 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-

ки. 

21 Практические 

занятия: «Под-

готовка доку-

ментов необхо-

димых для реги-

страции юриди-

ческого лица», 

ноябрь 

- де-

кабрь 

2016 г.  

(один 

раз в 

две не-

20 чело-

век  

ученики 

9 – 11 

классов 

 Новова 

Е.Е., учи-

тель гео-

графии 

Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

Методические 

разработки. 

Информация 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-



«Разработка 

фирменного 

стиля предприя-

тия», «Создание 

плана маркетин-

га» и т.д. (уча-

щиеся 9 – 11 

классов) 

дели) номики ки. 

Разделы биз-

нес-планов 

22 Учебно-

познавательная 

экскурсия в гос-

тиницу «Стреко-

за» на мини-

конференцию 

«Особенности 

гостиничного 

бизнеса» 

Осен-

ние 

кани-

кулы 

28 чело-

век 

ученики 

9 – 11 

классов 

Гостиница 

«Стрекоза», 

г. Балтийск, 

ул. Литке. 42 

Кальниц-

кая Л.Ю., 

учитель 

техноло-

гии 

Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

номики,3-

20-48 

Информация 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-

ки. 

23 Урок по праву в 

профильных 

группах 10-11 

классов: «Осо-

бенности тамо-

женного дела в 

плане деятель-

ности ФТС как 

агента валютно-

го контроля»» 

27 ок-

тября 

2016 г. 

25 чело-

век 

ученики 

профиль-

ных 

групп 10-

11 клас-

сов: 

Калинин-

градская об-

ластная та-

можня 

Свистунов 

С.Н. 

6-10-08 

Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

номики 

Методическая 

разработка 

24 Классный час в 

10 классе: «Осо-

бенности взима-

ния таможенных 

платежей и та-

моженных сбо-

ров на примере 

деятельности 

порта Балтийск» 

15 но-

ября 

2016 г. 

17 чело-

век 

ученики 

10 класса 

Калинин-

градская об-

ластная та-

можня 

Свистунов 

С.Н. 

6-10-08 

Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

номики 

Методическая 

разработка, 

презентация 

25 Классный час в 

11 классе: «По-

нятие таможен-

ная пошлина, 

акциз, НДС, 

сборы за тамо-

женное оформ-

ление- назначе-

ние платежей и 

порядок взима-

ния». 

22 но-

ября 

2016 г.  

24 чело-

века 

ученики 

11 класса 

Калинин-

градская об-

ластная та-

можня Сви-

стунов С.Н. 

6-10-08 

Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

номики 

Методическая 

разработка, 

презентация 

26 Интерактивная 

игра учащихся 

11 класса: «Пра-

16 но-

ября  

2016 г. 

24 чело-

века 

ученики 

 Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

Методическая 

разработка, 

презентация, 



воохранитель-

ные органы в 

защите прав по-

требителей» 

11 класса номики видео 

27 Театрализован-

ное представле-

ние: «Суд над 

Раскольнико-

вым» в 9-11 

классах 

23 но-

ября 

2016 г. 

54 чело-

века 

ученики 

9 – 11 

классов 

 Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

номики, 

Руденко 

Е.И., учи-

тель лите-

ратуры 

Методическая 

разработка, 

презентация, 

видео 

28 Учебно-

познавательная 

экскурсия 11 

классов в тамо-

женный пост 

Балтийск 

30 но-

ября 

2016 г. 

28 чело-

век 

ученики 

11 класса 

Таможенный 

пост Бал-

тийск 

Истомина 

И.М., учи-

тель эко-

номики, 

Информация 

(рекоменда-

ции) для 

мультимедий-

ной разработ-

ки, презента-

ция 

 

 Но в данный план-график участия образовательной организации МБОУ лицей № 1 

города Балтийска в ходе реализации проекта были внесены изменения: 

1) Информационно-обучающая лекция главного специалиста-эксперта Управления 

Роспотребнадзора «Права потребителя» была заменена информационно-

обучающей лекцией по правам потребителя в связи со сменой руководства лицея и 

потерей личных контактов с ним. Планировалось выступление главного санитарно-

го врача Зеленоградского, Светловского городского округа и Балтийского муници-

пального района, но из-за большой его занятости данное мероприятие было пере-

несено на декабрь месяц. 

2) Вместо встречи с представителя общества «Защиты прав потребителя» была прове-

дена встреча с представителями Пенсионного фонда России по теме «Твоя буду-

щая пенсия», т.к. не удалось установить контакт с представителями общества «За-

щиты прав Потребителей», но были установлены партнерские отношения с пред-

ставителями Пенсионного фонда России, и т.к. данная тема в проекте первоначаль-

но не была никак затронута, то было решено, что данное мероприятие будет для 

ребят полезным и интересным. 

3) Ролевая игра «Защита прав потребителей» была заменена интегрированным уроком 

по английскому языку и экономике «Деньги, деньги, деньги», т.к. из-за большой 

занятости учителей Истоминой И.М. и Нововой Е.Е. в проведении Всероссийской 

олимпиады школьников не удалось разработать и провести данное мероприятие. А 

учитель английского языка Лешкович Елена Антоновна изъявила желание участво-

вать в проекте и предложила разработать и провести интегрированный урок по ан-

глийскому языку и экономике «Деньги, деньги, деньги». Так данный урок отвечал 

требованиям современного образования, он был интегрированный и на английском 

языке, то было принято решение о замене данных мероприятий. 

4) Было проведено вместо трех заседаний дискуссионного клуба – четыре. Четвертое 

заседание было посвящено теме «Помогают ли нам экономить деньги акции в ма-

газинах, бонусные карточки и скидки». Мы решили, что данная тема вызовет инте-

рес у учащихся лицея и будет полезна им. При этом запланированное ранее обуча-



ющее занятие в рамках курсов «Начинающего предпринимателя» «Основы налого-

обложения юридический лиц» не было проведено во избежание дублирования, т.к. 

на эту тему «Налогообложение юридических лиц» была проведена, планируемая 

ранее, встреча с советником госслужбы УФНС № 10 по Калининградской области 

Ковальковой М.Ю. 

5) Запланированное ранее обучающее занятие в рамках курсов «Начинающего пред-

принимателя» по теме «Для чего нужен бизнес-план» было заменено практическим 

занятием по теме «Написание отдельных разделов бизнес-плана», т.к. было решено 

что практическое занятие в данном случае провести более целесообразнее потому 

что, ребята должны были разработать и представить на конкурс бизнес-планы по 

теме «Семейный бизнес», именно такой форма проведения занятия по данной теме 

была признана наиболее эффективной. 

6) Учебно-познавательная экскурсия 11 классов в таможенный пост Балтийска была 

замена учебно-познавательной экскурсией в Управление Калининградской област-

ной таможни, где располагается Музей Калининградской областной таможни. Было 

решено, что именно там ребята смогут получить больше интересной и полезной 

информации, и экскурсия состоится в более комфортных условиях. 

Кроме этого были изменение даты некоторых мероприятий и запланированное коли-

чество участников мероприятий, т.к. учащиеся лицея и преподаватели принимали актив-

ное участие во Всероссийской олимпиаде школьников, тур. слетах, соревнованиях и дру-

гих мероприятиях различного уровня проходивших в этот период в Балтийском муници-

пальном районе и Калининградской области, а также большой занятости наших партне-

ров. 

В результате было проведено 42 мероприятия разного уровня (Приложение 3) 

№ Наименование мероприятия  Даты проведения Классы 

1 Круглый стол на тему «Что ты знаешь о 

семейных финансах» 

05.09.2016 г. 7 – 11  

2 Обучающего занятия по теме «Финан-

сы предприятия: где взять деньги и на 

что их истратить» (курсы «Начинаю-

щего предпринимателя»)  

09.09.2016 г. 8 - 10 

3 Семинар на тему «Что такое деньги и 

зачем они нужны» с практическим за-

нятием по теме «Как отличить подлин-

ную денежную купюру от фальшивой» 

15.09.2016 г. 7 - 8 

4 Игра-викторина «Что ты знаешь о 

деньгах» 

16.09.2016 г. 7 - 8 

5 Экскурсия в отделение Сбербанка го-

рода Балтийска 

20.09.2016 г. 7 

6 Обучающее занятие по теме «Нужна ли 

организации структура» (курсы «Начи-

нающего предпринимателя»)  

04.10.2016 г. 8 - 10 

7 Интегрированный урок по экономике 

«Деньги и их виды»»  

04.10.2016 г. 9 - 11 

8 Обучающее занятие по теме «Как при- 11.10.2016 г. 8 - 10 



влечь покупателей или несколько слов 

о маркетинге» (курсы «Начинающего 

предпринимателя»)  

9 Заседание дискуссионного клуба по те-

ме: «Плюсы и минусы организационно-

правовых форм юридического лица» 

(курсы «Начинающего предпринимате-

ля»)  

11.10.2016 г. 10 - 11 

10 Заседание дискуссионного клуба по те-

ме: «Что лучше взять кредит или нако-

пить деньги» 

17.10.2016 г. 7 - 9 

11 Практическое занятие по теме: «Читаем 

кредитный договор»  

17.10.2016 г. 7 - 9 

12 Обучающее занятие по теме «Зачем 

нужен менеджер» (курсы «Начинающе-

го предпринимателя»)  

18.10.2016 г. 8 - 11 

13 Практическое занятие по теме «Подго-

товка документов к регистрации юри-

дического лица» курсы «Начинающего 

предпринимателя»)  

18.10.2016 г. 8 - 11 

14 Театральная постановка по теме «Права 

потребителя»  

21.10.2016 г. 4 - 7 

15 Практическое занятие по теме «Разра-

ботка фирменного стиля предприятия» 

(курсы «Начинающего предпринимате-

ля») 

25.10.2016 г. 8 - 10 

16 Заседание дискуссионного клуба по те-

ме: «Предприниматель и менеджер: в 

чем сходства и различия» (курсы 

«Начинающего предпринимателя»)  

25.10.2016 г. 10 - 11 

17 Пресс-конференция с советником гос-

службы УФНС №10 Калининградской 

области Ковальковой М.Ю.по теме: 

«Налогообложения физических лиц» 

26.10.2016 г. 9 - 11 

18 Экскурсия в Таможенное управление 

Калининградской областной таможни 

27.10.2016 г. 10 - 11 

19 Заседание дискуссионного клуба по те-

ме: «Интернет-платежи: это легко и 

удобно или опасно?» 

27.10.2016 г. 7 - 9 

20 Практическое занятие по теме: «Пла-

нируем свои расходы и доходы»  

27.10.2016 г. 7 - 9 

21 Урок по праву по теме «Особенности 

таможенного дела в плане деятельности 

ФТС как агента валютного контроля» 

27.10.2016 г. 10 - 11 



(курсы «Начинающего предпринимате-

ля») 

22 Встреча с представителями Пенсионно-

го фонда Российской Федерации по те-

ме «Ваша будущая пенсия»  

08.11.2016 г.  8 - 11 

23 Встреча с советником госслужбы 

УФНС №10 Калининградской области 

Ковальковой М.Ю. по теме: «Налого-

обложения юридических лиц» (курсы 

«Начинающего предпринимателя») 

09.11.2016 г. 9 - 11 

24 Заседание дискуссионного клуба по те-

ме: «Как защитить свои деньги от мо-

шенников?» 

10.11.2016 г. 7 - 9 

25 Обучающее занятие по теме «Что такое 

риск и как его уменьшить» (курсы 

«Начинающего предпринимателя»)  

15.11.2016 г. 8 - 10 

26 Практическое занятие по теме «Созда-

ние плана маркетинга» (курсы «Начи-

нающего предпринимателя»)  

15.11.2016 г. 8 - 10 

27 Интерактивная игра «Правоохрани-

тельные органы в защите прав потреби-

телей»  

16.11.2016 г. 11 

28 Пресс-конференция «Что такое пред-

приниматель и предпринимательская 

деятельность. Основные организацион-

но-правовые формы юридического ли-

ца и их особенности» (курсы «Начина-

ющего предпринимателя») 

16.11.2016 г. 10 - 11 

29 Заседание дискуссионного клуба по те-

ме: «Помогают ли нам экономить день-

ги акции в магазинах, бонусные кар-

точки и карточки скидок» 

17.11.2016 г. 7 - 9 

30 Практическое занятие по теме: «Про-

центы: такие простые и сложные» 

17.11.2016 г. 7 - 9 

31 Классный час на тему «Особенности 

взимания таможенных платежей и та-

моженных сборов на примере деятель-

ности порта Балтийск»  

18.11.2016 г. 10 - 11 

32 Практическое занятие по теме «Напи-

сание отдельных разделов бизнес-

плана» (курсы «Начинающего пред-

принимателя»)  

22.11.2016 г. 9 - 10 

33 Классный час на тему «Понятие тамо-

женная пошлина, акциз, НДС, сборы за 

22.11.2016 г. 10 - 11 



таможенное оформление - назначение 

платежей и порядок взимания»  

34 Практическое занятие по теме «Запол-

нение и подача налоговой декларации»  

24.11.2016 г. 7 - 9 

35 Театрализованная постановка «Суд над 

Родионом Раскольниковым» 

25.11.2016 г. 7 - 11 

36 Учебно-познавательная экскурсии в 

гостиницу «Стрекоза», расположенную 

в городе Балтийске 

28.11.2016 г. 10 - 11 

37 Обучающее занятие по теме «Рынок и 

его основные показатели» (курсы 

«Начинающего предпринимателя»)  

29.11.2016 г. 8 - 10 

38 Интегрированный урок по английскому 

языку на тему «Деньги, деньги, деньги»  

29.11.2016 г. 8, 10 

39 Конкурс бизнес-планов по теме «Се-

мейный бизнес» (Курсы «Начинающего 

предпринимателя») 

29.11.2016 г. 8 - 11 

40 Защита проектов учащихся по эконо-

мике и обществознанию, связанных с 

финансовой грамотностью 

29.11.2016 г. 8 - 11 

41 Фестиваль творческих проектов по тех-

нологии и экономике, связанных с се-

мейными финансами 

29.11.2016 г. 7 - 11 

42 Информационно-обучающая лекция на 

тему «Права потребителя»  

30.11.2016 г. 7 - 9 

А также была создана мультимедийная разработка «Школа бережливой хозяйки и ра-

чительного хозяина», включающая советы, термины, ответы на самые популярные вопро-

сы с которыми сталкиваются люди при планировании личного и семейного бюджета 

(Приложение 7). 

3.2. Открытые мероприятия  

Соответствующие изменения были внесены и в план-проспект открытых мероприя-

тий. 

ИЗМЕНЕННЫЙ ПЛАН-ПРОСПЕКТ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№п/п Название мероприятия Дата Участники 

мероприятия 

Ответственное ли-

цо 

1 Интегрированный урок «Деньги и 

их виды» 

04 ок-

тября 

2016 го-

да 

20 человек 

ученики 9 - 11 

классов 

Истомина И.М., 

учитель экономики 

2 Интегрированный урок по ан-

глийскому языку на тему «День-

29 нояб-

ря 2016 

20 человек 

Ученики 8, 10 

Лешкович Е.А., 

учитель англий-



ги, деньги, деньги» г. класс ского  

3 Театральная постановка на тему 

«Права потребителей». 

21 ок-

тября 

2016 г. 

20 человек 

ученики 5 – 6 

и 3 – 4 клас-

сов 

Новова Е.Е., учи-

тель географии 

4 А. Защита исследовательских 

проектов по темам: «Инфляция», 

«Налоги», «Самая высокооплачи-

ваемая профессия» и т.д. 

Б. Фестиваль творческих проек-

тов на темы «Как хорошо отдох-

нуть, затратив минимум средств», 

«Как устроить праздник (день 

рожденье), если у тебя нет денег» 

и т.д. 

29 нояб-

ря 2016 

г. 

54 человека 

ученики 7 – 

11 классов 

Новова Е.Е., учи-

тель географии 

Истомина И.М., 

учитель экономики 

Кальницкая Л.Ю., 

учитель техноло-

гии 

5 Пресс-конференция «Что такое 

предприниматель и предприни-

мательская деятельность. Основ-

ные организационно-правовые 

формы юридического лица и их 

особенности»  

16 нояб-

ря 2016 

г. 

20 человек 

ученики 11  

классов 

Истомина И.М., 

учитель экономики 

6 Театрализованное представление: 

«Суд над Раскольниковым» в 9-

11 классах 

25 нояб-

ря 2016 

г. 

54 человека 

ученики 9 – 

11 классов 

Истомина И.М., 

учитель экономи-

ки, Руденко Е.И., 

учитель литерату-

ры 

 

Таким образом,  в  мероприятиях принимали участие учение 4 «А», 4 «Б», 5 «А», 7 

«А», 7 «Б», 8 «А», 9 «А», 9 «Б», 10 «А» и 11 «А» классов. Всего около 180 учеников ли-

цея, в том числе 37 учеников начальной школы, 39 учеников старшей школы и 104 учени-

ка средней школы, а также родители (15 человек) и учителя лицея (15 человек). 

 

Итак, в ходе реализации проекта было проведено 42  мероприятия,  из них семь от-

крытых мероприятий согласно измененному плану открытых мероприятий: 

 
 

А также: 

 три экскурсии:  

1. в отделение Сбербанка России в Балтийске,  

2. в управление Калининградской областной таможни, 

3. в гостиницу «Стрекоза» в городе Балтийске. 



 
 

 две театральные постановки: 

1. по теме «Права потребителя»; 

2. «Суд над Родионом Раскольниковы». 

 
 

 две игры: 

1). игра-викторина «Что ты знаешь о деньгах», 

2) интерактивная игра «Правоохранительные органы в защите прав потребителя». 

 
 

 встречи с интересными людьми: 

1. одна с представителями Пенсионного фонда России; 

2. две с советником госслужбы УФНС № 10 по Калининградской области; 

3. три с главным инспектором Калининградской областной таможни Свисту-

новым С.Н. 



 
 

 четыре заседания дискуссионного клуба школы Школа бережливой хозяйки 

и рачительного хозяина;  

 четыре практических занятия Школа бережливой хозяйки и рачительного 

хозяина; 

 

 шесть обучающих занятий, четыре практических занятия и четыре заседания 

дискуссионного клуба курсов «Начинающего предпринимателя» и т.д. 



 
А также ребята представили свои бизнес-планы, исследовательские и творческие проекты. 

 
 

Все отчеты о проведенных мероприятиях и их разработки, а также фотографии 

представлены в приложение 3. 

Мероприятия Проекта освещались на сайте МБОУ лицея № 1 (скрин-шоты пред-

ставлены в Приложении 4), а также в газете «Лицеист» выпуск 145 (2) от 12.10.2016 г. 

(Приложение 8). Анонсы мероприятий и отчеты о проведенных мероприятияъ, в соответ-

ствиями с условиями Договора, размещались на сайте http://fingram39.ru/. 

4 Оценка результатов проекта  

1. Анкетирование и опросы 

В начале проекта была разработана анкета на тему «Что ты знаешь о семейных финансах» 

(Приложение 5). В анкетировании приняли участие 59 учеников из 7 – 11 классов. 

На первый вопрос анкеты «У вас возникает проблема нехватки денег?»: «да» ответили 

37 человек, «нет» - 23 человека. 

http://fingram39.ru/


 
Рисунок – Ответы на вопрос «У вас возникает проблема нехватки денег?» 

 

На второй вопрос: «Есть ли да, то как вы ее решаете?» 39 опрошенных откладывает какие-

то-покупки на следующий месяц. 3 человека берут деньги в долг, остальные либо никак не 

ответили, либо предложили свои варианты ответа (беру деньги у родителей, ищу 

временный заработок). 

На третий вопрос: «Вы можете накопить деньги?»: 55 человек сказали «да», 2 – «нет» и 2 

– «не знаю». 

 
Рисунок – Ответы на вопрос «Вы можете накопить деньги?» 

 

На четвертый вопрос «Какой способ накопления или сохранения излишних денежных 

средств вы бы предпочли»: 26 человек готовы положить деньги в банк, 16 человек – 

спрятать деньги под подушку, 10 человек – купить иностранную валюту, 2 человека 

решили купить ценные бумаги. Но были и свои варианты ответов (в частности, положить 

деньги на банковскую карточку). При этом некоторые ребята выбрали сразу два варианта 

ответа. 

На пятый вопрос: «Как вы думаете, различные «акции» в магазинах (скидки, купоны и 

т.д.) позволяют ли покупателям экономить деньги?» «да» - 16 человек, «нет» - 9 человек, 

«не всегда» - 33 человека, нет ответа у 1 человека. 



 
Рисунок – Ответы на вопрос «Как вы думаете, различные «акции» в магазинах (скидки, 

купоны и т.д.) позволяют ли покупателям экономить деньги?» 

 

На шестой вопрос: «Как вы думаете «дисконтные» и «бонусные» карточки магазинов, 

фирм и т.д. позволяют ли их клиентам экономить деньги?»: 

«да» - 32 человека, 

«нет» - 5 человек, 

«не всегда» - 21 человек, 

нет ответа – 1 человек. 

 

 
Рисунок – Ответы на вопрос «Как вы думаете «дисконтные» и «бонусные» карточки 

магазинов, фирм и т.д. позволяют ли их клиентам экономить деньги?» 

 

На седьмой вопрос: «Как часто ваши доходы превышают расходы?» ответ «всегда» 

выбрали 5 человек, «часто» - 19, «редко» - 30, «никогда» - 4, и один человек выбрал два 

ответа (редко и никогда). 



 
Рисунок – Ответы на вопрос «Как часто ваши доходы превышают расходы?» 

 

На восьмой вопрос: «Если вам нужно что-то купить дорогое (например, технику), но у вас 

не хватает на это денежных средств, что вы предпочтете?»: 45 человек отложат покупку, 9 

возьмет в кредит с рассрочкой платежа, 2 откажутся от покупки. 1 человек либо отложит 

покупку, либо купит в кредит. Два человек дали свой ответ. 

На девятый вопрос: «Как вы думаете, следует ли планировать свои доходы и расходы на 

какой-то период?» 53 человека выбрали ответ «да», 6 человек ответили «нет» 

 

 
Рисунок – Ответы на вопрос «Как вы думаете, следует ли планировать свои доходы 

и расходы на какой-то период?» 

 

На десятый вопрос: «Как вы думаете, составление списка необходимых покупок помогает 

экономить деньги?»  45 человек ответили «да», 13 – «нет»,  один человек не дала ответа. 

 
Рисунок – Ответы на вопрос «Как вы думаете, составление списка необходимых 

покупок помогает экономить деньги?» 



На одиннадцатый вопрос: «Вы бы хотели открыть свой бизнес?»: «да» ответили 22 

человека, «нет» - 15 человек, 22 человека не задумывалось над этим вопросом. 

 

 
Рисунок – Ответы на вопрос ««Вы бы хотели открыть свой бизнес?» 

 

Только 17 человек выбрали какую-либо сферу для открытия своего бизнеса. Среди 

ответов преобладает сфера услуг. Ребята готовы открыть кафе, развлекательные 

комплексы, салоны красоты, аптеки и т.д. 

На 13 и 14 вопросы анкеты о знаниях и умениях, а также личных навыках успешного 

предпринимателя было дано всего 24 ответа, но мнение ребят здесь сильно разнятся. 

 

2. Отзывы участников мероприятий представлено 40 отзывов участников мероприятий, 

в том числе 1 отзыв родителей (Приложение 6). Все отзывы положительные. Ребятам 

понравились мероприятия, они подчерпнули для себя очень много нового и полезного, 

считают что проект «Повышения финансовой грамотности населения» надо продолжать. 

Курсы «Начинающего предпринимателя» также им понравились, они посчитали их 

нужными. С мнением ребят согласны и их родители. 

 

Резюме 

В результате реализации Проекта МБОУ лицеем № 1 города Балтийска было проведено 42 

обучающихся мероприятия для учащихся, из них одно мероприятие для учащихся млад-

шей школы, а остальные для учащихся средней и старшей школы. В мероприятиях по 

апробации приняли участие 200 человек. В процессе реализации осуществлено сотрудни-

чество с сетевыми партнерами: ФТС, ФНС, Сбербанком, Пенсионным фондом. Проведено 

7 открытых мероприятий: интегрированный урок «Деньги и их виды»; интегрированный 

урок по английскому языку на тему «Деньги, деньги, деньги»; театральная постановка на 

тему «Права потребителей»; защита проектов учащихся по экономике и обществознанию, 

связанных с финансовой грамотностью; фестиваль творческих проектов по технологии и 

экономике, связанных с семейными финансами; пресс-конференция «Что такое предпри-

ниматель и предпринимательская деятельность. Основные организационно-правовые 

формы юридического лица и их особенности»; театрализованное представление: «Суд над 

Раскольниковым». Составлен диск «Школа бережливой хозяйки и рачительного хозяева» 

(мультимедийная разработка) включающая советы, термины, ответы на самые популяр-

ные вопросы с которыми сталкиваются люди при планировании личного и семейного 

бюджета (в него вошли презентации, подготовленные к мероприятиям, а также некоторые 

результаты проведенных ребятами исследований). Проведена аналитика результативно-



сти, показавшая устойчивый интерес взрослых и школьников к мероприятиям Проекта. 

Фактические материалы мероприятий представлены в Приложениях в электронном виде. 

Ряд мероприятий проекта были проведены в рамках федеральных мероприятий: «День 

финансиста», «Неделя сбережений». Информация о них была своевременно направлена в 

Методический кабинет отдела образования Балтийского Муниципального района. Учащи-

еся лицея приняли активное участие в региональной олимпиаде по финансовой грамотно-

сти (было отправлено более 50 работ учащихся). Рыбакова Александра ученица 10 «А» 

класса стала лауреатом. 

Измененный план-график реализации Проекта выполнен полностью.  

 


