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грамотности 



Цель: Формирование базовых компетенций 

в области финансово-правовой грамотности 

у учащихся в системе урочной и внеурочной 

деятельности в условиях свободы выбора 

сферы будущей профессиональной 

деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями. 

 



Сущность опыта: 

Ключевая идея опыта - создание образовательного 

пространства, обеспечивающего необходимые 

условия для формирования финансово-правовой 

грамотности в рамках своего предмета и во 

внеурочной деятельности.  

  

Успешность конкурентоспособность, инициативность, 

способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения – это те качества, которые 

необходимы современной молодежи. В сочетании с 

финансово-правовой грамотностью такие выпускники 

станут действительно конкурентоспособными на 

рынке труда 



Курсы, ориентированные на приобретение 

школьниками определенных, 

узкоспециализированных навыков, необходимых 

для приобретения определенной профессии или 

для успешной адаптации на рынке труда.  
 

«Хочу быть юристом»,  

«Азбука трудоустройства»,  

«Права потребителя»,  

«Налоги - паруса государства»,  

«Право выбора за нами»,  

«Основы правовой культуры» 

Кружок «В мире финансов» 



Уроки по финансовой грамотности, 

организованные Центральным банком 

Российской федерации 

•«С деньгами на «Ты» или Зачем быть финансово 

грамотным?» 

•«Твой безопасный Банк в кармане»  

• «Моя профессия – бизнес информатик»  

•«Вклады: как сохранить и приумножить»  

•«Личный финансовый план» -  

•«Инвестируй в себя или что такое личное 

страхование» 

•«Все о будущей пенсии» 

 
 



Предметные недели 

Например: 

-Я гражданин России(«Правовой марафон», конкурс 

рисунков «Я гражданин России», игра «Всё обо всём. Конституция», 

конкурс плакатов «А, ты, знаешь Конституцию РФ»,  игра «Азбука 

гражданина России» и др.) 

 

-- Борьба с коррупцией («Правовой марафон», конкурс 

рисунков «Нет  взяткам!», конкурс частушек, конкурс видеороликов 

«А ты борешься с коррупцией» и др.) 

 

- МГП («Правовой марафон», конкурс рисунков «Война и мир», 

конкурс «Международное гуманитарное право в терминах», конкурс 

сегментированных картин (триптихов, диптихов), проектные работы 

«Нюрнбергский процесс (проявление МГП)» и др.) 



Тематические предметные недели  

«Я гражданин России», «Коррупция», «МГП», «Финансовая 

грамотность», «Налоговое право», «Мои права») 

Предметные  недели 



Предметные  недели 



 «Правовой марафон» 

• Я гражданин России  

• Коррупция 

• МГП 

• Налоговая грамотность 

• Мои права  



«Правовой марафон» 



«Школа права» 

• Я гражданин России  

• Конституция России 

• Коррупция 

• МГП 

• Налоговая грамотность 

• Мои права  



Серия видеоуроков  

«Уроки налоговой грамотности»  



Результаты  

Год  Класс 

  

Конкурс   

 

Уровень 

участия  

 

  

Результат  

2013-

2014 

8 Областной: «ДУМАем о 

будущем! Выборы глазами 

детей» 

региональный Благодарность  

  7 Областной: «Налоги – 

паруса государства» 

региональный Благодарность и 

ценные подарки 

  10,11 Областной: «Юный 

парламентарий» 

региональный 2-е и 3-е место 

  9 Всероссийский конкурс 

региональных школьных 

проектов «Система 

приоритетов» 

всероссийский Дипломант  

2014-

2015 

10 Всероссийский конкурс 

региональных школьных 

проектов «Система 

приоритетов» 

всероссийский диплом 



Результаты  

2016-

2017 

9 XVII областная научно-

практическая конференция 

студентов и обучающихся «Шаг 

в науку» 

региональный Диплом III 

степени 

  10 Областной конкурс творческих 

работ «Налоги – паруса 

государства» 

региональный 2 место 

 2017-

2018 

 

 9,11 Областной конкурс творческих 

работ 

«Налоги – паруса государства» 

региональный участие 

    Областная научно-практическая 

конференция студентов и 

обучающихся «Шаг в науку» 

  

региональный Диплом I 

степени 

Диплом III 

степени  



Оценивать эффективность, пользу работы 

по формированию финансово-правовых 

знаний в школе, можно лишь опираясь на 

личное понимание ее целей учащимися. 

  

Понимание того, что без осознания каждым 

человеком важности обладания хорошими 

практическими знаниями в области 

финансов и права, а также необходимости 

постоянного повышения уровня своей 

финансовой и правовой грамотности 

невозможно достичь своих целей, повысить 

качество жизни и уверенность в будущем. 




