
План мероприятий, посвященных  Всероссийской недели финансовой грамотности для детей 

МАОУ СШ 150 апрель-май 2019 

№ Дата Наименование 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Место 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

1 18.04.2019 Открытый урок «Кому 

на Руси жить хорошо» 

10-классы МАОУ СШ 

150 

Получение 

навыков 

составления ЛФП 

Поддубная Е.В. 

Уколова Ю.В 

2 24.04.2019 Фестиваль успешных 

практик «Teachers fest» 

мастер класс 

«Особенности 

преподавания темы 

личный финансовый 

план для разных 

возрастных категорий» 

Учителя 

Советского 

района г. 

Красноярска 

МАОУ СШ 

150 

Демонстрация 

методик 

преподавания 

Основ финансовой 

грамотности 

Поддубная Е.В. 

Уколова Ю.В 

3 10.05.2019 Квест «Копейка рубль 

бережет» 

8 классы МАОУ СШ 

150 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

учащихся 

Поддубная Е.В. 

 

4 май 2019 Мульт-фестиваль 

«Занимательные 

финансы» 

4 классы МАОУ СШ 

150 

Знакомство 

учащихся 

начальной школы 

с основами 

финансовой 

грамотности 

Поддубная Е.В. 

 

5 Май 2019 Дискуссионный клуб 

«Финансовое 

мошенничество или кто 

виноват?» 

9-11 классы МАОУ СШ 

150 

Повышения 

уровня 

осведомленности 

учащихся о 

способах 

финансового 

мошенничества 

Поддубная Е.В. 

Уколова Ю.В 

 

Приложение 1 

Задача 1 

Ученик 11 класса Бедняков И.А имеет мечту приобрести телефон последней модели, 

цена которого 70000 руб, кроме того его мечтой является желание научиться кататься на 

горных лыжах. Он имеет в распоряжении 5000 руб (подарок бабушки). Этой суммы хватит 

на оплату двух занятий с инструктором. Собственного инвентаря для катания на лыжах он не 

имеет. Являясь победителем олимпиады он получает стипендию для одаренных детей в 

размере 12000 руб. На карманные расходы он получает ежемесячно 4000 руб. Задание: 

сформулируйте возможные финансовые цели Беднякова. Просчитайте ожидаемую выгоду 

при отказе от одной из целей. Определите какая из целей и в какие сроки наиболее 

достижима при заданных условиях. Аргументируйте свой ответ. 

 

Задача 2 

Студент Безмозглых желает поехать на каникулы на море отдыхать, стоимость отдыха 

90000 рублей. Система отеля all inclusive. Следовательно деньги, которые он тратит на 

проживания дома в размере 20000 рублей он сможет сэкономить. Либо он может отложить 

деньги на приобретение автомобиля стоимостью 200000 рублей. Ежемесячно Безмозглых 

получает стипендию в размере 11000 рублей, а также имеет накопления(45000 рублей). 

Одновременно с обучением в ВУЗе, студент Безмозглых подрабатывает баристой в кофейне, 



получая в месяц 22000 рублей. Просчитайте ожидаемую выгоду при отказе от одной из 

целей. Определите какая из целей и какие сроки наиболее достижима при заданных 

условиях. Аргументируйте сой ответ. 

 

Задача 3 

У ученика 9 класса Копейкина Ивана сломались наушники, поэтому он хочет купить 

новые за 2000 рублей, при этом он недавно занимал у друга 1200 рублей, и если он не отдаст 

их до конца этого месяца, то должен будет отдать уже 1600(в соответствии с их 

договоренностью). Каждый месяц Иванов получает от родителей 4000 рублей, 1000 из 

которых тратит на проезд, что бы добираться до спортивной секции. Просчитайте 

ожидаемую выгоду при отказе от одной из целей. Определите какая из целей и в какие сроки 

наиболее достижима при заданных условиях. Аргументируйте свой ответ. 

 

Задача 4 

11-ти классница Живодерова давно мечтает завести собаку породы «Корги», щенок 

стоит 30000 рублей, ежемесячное содержание собаки обходится в 5000 рублей, но при этом, 

гуляя с корги, Живодерова сможет посещать спортивный зал на один раз реже, чем 

сэкономит 500 рублей в неделю. Так же она хочет купить выпускное платье для выпускного 

за 15000 рублей. Раздавая флаеры она зарабатывает 3000 рублей в месяц, при этом она 

получила 10000 рублей в подарок на день рождения от родителей и положила их в свою 

копилку где уже имелось 12000 рублей. Просчитайте ожидаемую выгоду при отказе от одной 

из целей. Определите какая из целей и в какие сроки наиболее достижима при заданных 

условиях. Аргументируйте свой ответ. 

  

 

 


