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Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования 

Предметные результаты освоения программы 
начального общего образования

использование начальных математических знаний в повседневных 
ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов  явлений, оценки их количественных и пространственных 
отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 
основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей 
среде,  в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и 
финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 
Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 
использовании личных финансов

Обновленные  ФГОС предусматривают внедрение элементов 
финансовой грамотности в предметы обязательной школьной 

программы с 01.09.2022

Математика

Окружающий 
мир



Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного  общего образования 

Предметные результаты освоения программы основного 
общего образования

умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, цену 
товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 
семейными финансами)

умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 
фишинг)

умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 
экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 
предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 
мошенничеств, применения недобросовестных практик)

приобретение опыта использования полученных знаний включая основы 
финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 
индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и 
защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя 
финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа 
потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для 
выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере.

Математика

Обществознание

Информатика



Функциональная грамотность

Задание для 

8 класса

Задание для 

5 класса



Координация деятельности школ по формированию 
функциональной финансовой грамотности

Кировский 
экономико-правовой 

лицей

Вебинары

Конференции

Стажировки 

«Основные подходы к формированию финансовой грамотности 
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности» - 
февраль 2022

«Реализация требований обновленного ФГОС ООО в работе 
учителя истории и обществознания»- март 2022

«Презентация опыта работы по формированию финансовой 
грамотности» - октябрь 2022



Уроки финансовой грамотности

Место в 
рейтинге

Охват школ

Осенняя сессия
2021 год 

20 72,5%

Весенняя сессия
2022 год

26 71,6%



Региональные инновационные площадки

Площадка РИП Тема РИП
Лицей с кадетскими 
классами имени Г.С. 
Шпагина» г. Вятские 
Поляны -

«Создание модели методического 
сопровождения педагогов по формированию 
функциональной грамотности обучающихся в 
условиях многопрофильного обучения в лицее 
с кадетскими классами»;

КОГОАУ «Лицей 
естественных наук»

«Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности» 

КОГОАУ «Кировский 
физико-
математический 
лицей» 

«Технология формирования функциональной 
грамотности обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности» 

КОГОАУ «Гимназия 
№ 1 г. Кирово-
Чепецка» 

«Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся посредством 
развития межпредметных связей в 
образовательном процессе» 

КОГОБУ СШ пгт 
Кумены 

«Проектная и учебно-исследовательская 
деятельность как средство развития 
функциональной грамотности обучающихся» 



Дополнительное образование
37 дополнительных общеобразовательных программ  по финансовой 

грамотности

Портал 
дополнительного 

образования
https://43.pfdo.ru



Система  конкурсных мероприятий

2021 год 2022 год

Всероссийский конкурс программно-
методических комплексов «Основы 
финансовой грамотности» 

Всероссийский конкурс эссе для 
обучающихся «День рубля 2021» 
II Всероссийский чемпионат по финансовой 
грамотности 

Всероссийская  олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых услуг

олимпиада по экономике и финансам для 
школьников 9-11 классов и обучающихся 
учреждений среднего профессионального 
образования 

 открытый конкурс научно-
исследовательских работ и творческих 
проектов обучающихся средних, средних 
профессиональных и высших 
образовательных организаций

Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых услуг 



Межведомственное взаимодействие
Отделение Волго-Вятского 

главного управления 
Центрального банка Российской 

Федерации по Кировской 
области 

Министерство финансов 
Кировской области 

«Особенности внедрения финансовой 
грамотности в учреждениях для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей»
 «Формирование основ финансовой 
грамотности в дошкольном возрасте»
 «Лучшие педагогические практики 
формирования финансовой грамотности 
школьников»
«Что такое финансовый план семьи», 
«Советы по выбору банка»

вебинары: 

мероприятия

онлайн-уроки:«Что такое заработная 
плата?», «Школьникам о службе занятости»; 
«Что нужно знать начинающему инвестору?»,
«Кибербезопасность при использовании 
электронных средств платежа» и др.

«Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях» 
мероприятия в рамках Всероссийской 
недели сбережений, Всероссийской недели 
финансовой грамотности для детей и 
молодежи



Научно-методическое обеспечение

Обучение

Институт развития образования Кировской области

Методические пособия

1.Включение вопросов финансовой грамотности в 
программы повышения квалификации 

2. Обучение  по дополнительной 
профессиональной программе «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся» 
(Межрегиональный методический  центр по 
финансовой грамотности системы общего и 
среднего профессионального образования в 
Пермском крае) 

3. Курсы повышения квалификации по программам:
- «Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся» 
- «Финансовая грамотность в математике» 
- «Финансовая грамотность в географии» 
- «Основы финансовой грамотности, методы ее 
преподавания в образовательных организациях 
Кировской области» 
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