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ФГБНУ «ИСРО РАО» 



ПРЕЗЕНТУЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

На примерах сюжетов, 
основанных на 
событиях реальной 
жизни, выявляется 
грамотность в основах 
ведения семейного 
бюджета и управлении 
денежными 
средствами, в способах 
достижения 
финансовых целей и 
защиты от финансовых 
мошенников 



КОМУ АДРЕСОВАНЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учащимся начальной школы 

Учащимся основной школы 

Учителям 

Организаторам повышения 
квалификации преподавателей 



КАКИЕ ПОДХОДЫ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ ПРЕЗЕНТУЕМЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Требование новых 
приоритетов в 
образовании  

(необходимые навыки 
XXI века) 

Содержание 
Системы (Рамки) 

финансовой 
компетентности 

Требования 
растущей 
личности 

Нормативные 
требования ФГОС 

Компетентностный подход 
 
Деятельностный подход 
 
Личностно-ориентрированный  

    подход 



НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВНИЕ 

Модели Европейской классификацией навыков, компетенций и профессий (ESCO), Партнерства за навыки XXI века, 
en Gauge, Brookings и Pearson. Организация экономического сотрудничества и развития. 2013.  
http://www.oecd.org/site/piaac/surveyofadultskills.htm 



ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИОРИТЕТАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

текст 

Schleicher A., Ramos G. Global competency for an inclusive world // OECD, 2016. URL: 
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf (дата доступа 01.06.2016) 

Научиться 
действовать 

Чему 
должны 

научиться 
дети? 
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ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИОРИТЕТАХ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Финансовая грамотность: 
формирование и оценка 

Отечественные 
программы и практики 

Международная 
программа  PISA 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА PISA 

Основной вопрос:   Какова способность 15-летних 
учащихся использовать имеющиеся знания, умения и 
опыт на практике, при решении жизненных задач?  

Международная программа оценки образовательных 
достижений учащихся 15-летнего возраста PISA  
(Programme for International Student Assessment)  

Циклы исследования PISA: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018  годы 
 

Исследование финансовой грамотности проводится с 2012 года. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В 
ИССЛЕДОВАНИИ PISA 

Финансовая грамотность включает знание и 
понимание финансовых терминов, понятий и 
финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и 
уверенность, необходимые для принятия эффективных 
решений в разнообразных финансовых ситуациях, 
способствующих улучшению финансового благополучия 
личности и общества, а также возможности участия в 
экономической жизни. 
 



ФИНАСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: СОДЕРЖАНИЕ, КОНТЕКСТЫ, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ОБЛАСТЬ ОЦЕНКИ PISA) 

Российская академия 

образования

Модель области оценки

10

Контексты 
(ситуации)

Процессы

(Познавательная 
деятельность)

(умения, стратегии и 

т.п.)

Содержание Познавательная деятельность:  познавательные 
умения, действия и стратегии  
• Выявление финансовой информации 

 Анализ информации в финансовом контексте 
 Оценка финансовых проблем 
 Применение финансовых знаний и понимание 

 
 
 

Содержание: знание и понимание 
• Деньги и операции с ними 
• Планирование и управление финансами 
• Риски и вознаграждения 
• Финансовая среда (отдельные вопросы из 
области финансов 

Контекст: предлагаемые ситуации 
• Образование и работа 

 Дом и семья 
 Личные траты, досуг и отдых 
 Общество и гражданин  



ФИНАСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ PISA-2015 
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Значительные возможности улучшения результатов российских школьников 

Задача разработки отечественных систем оценки уровня финансовой грамотности 



ФИНАСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Значительные возможности улучшения результатов российских школьников 

Задача разработки отечественных систем оценки уровня финансовой грамотности 
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Наиболее высокий результат (530 баллов) 
демонстрируют обучающиеся в 
организациях, где финансовое образование 
стало предоставляться только в последние 
два года.  
  
Можно предположить, что новые подходы 
более результативны, а содержание и методы 
работы школ, многие годы осуществляющих 
финансовое образование, нуждаются в 
обновлении. 

 



РАМКА ФИНАНСОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, РАЗРАБОТАННАЯ В РОССИИ 

Предметные 
области 

финансовой 
грамотности 

Компоненты 
финансовой 
грамотности 

Компетенции финансовой грамотности 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

  

Знание и 
понимание 

 

    

Умения и 
поведение 

 

    

Личные 
характеристики и 
установки 

 

    

Предметные области 
1.Доходы и расходы 
2.Финансовое планирование и 
бюджет 
3. Личные сбережения 
4. Кредитование 
5. Инвестирование 
6.Страхование 
7.Риски и финансовая безопасность 
8.Защита прав потребителей 
9.Общие знания экономики и азы 
финансовой арифметики 



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Учащемуся предлагается пройти тестирование и определить 
свой уровень финансовой грамотности 

 
Предоставляется  возможность  

 
Зарегистрироваться (получить учётную запись) 
 
Пройти тестирование по отдельным темам и получить результаты по 
каждой теме и итоговый результат 
 
Пройти тестирование несколько раз и улучшить  результаты  
 
Получить диплом при отличном выполнении теста 
 
Получить рекомендации по совершенствованию  своей финансовой 
грамотности 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ И КОНТЕКСТЫ,  
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Контексты  
• Личный 
• Учебный 
• Семейный 
• Общественный 

Предметные области 



СТРУКТУРА РАБОТЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Часть 1 

• Финансовая грамотность на 
каждый день 

Часть 2 
• Деньги и семейный бюджет 

Часть 3 
• Покупки и мошенничество 

Всего в работе 45 заданий 



ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ И КОНТЕКСТЫ,  
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Контексты  
• Личный 
• Учебный 
• Семейный 
• Общественный 
• Профессиональный 

Предметные области 



СТРУКТУРА РАБОТЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Часть 1 

• Финансовая грамотность в повседневной 
жизни 

Часть 2 

• Семейный бюджет и личное финансовое 
планирование 

Часть 3 
• Моё дело 

Часть 4 
• Личная финансовая безопасность 

Всего в работе 62 задания, в том числе 5 
комплексных (состоящих из 2-х вопросов) 



РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ ЗАДАНИЙ 

Виды заданий Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Задание с выбором одного верного ответа 17 17 

Задание с выбором нескольких верных ответов 9 16 

Комплексное задание с выбором ответа  12 16 

Задание с выбором одного верного ответа на 

основе произведенных расчетов 

2 4 

Задание на установление соответствия 2 6 

Задание на установление последовательности 1 4 

Задание на выделение фрагмента текста 1 3 

Задание с кратким ответом  1 4 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАНИЙ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Основания для  классификации: 

• Жизненная ситуация, на основе которой строится 
содержание задания 

• Области содержания финансового образования 

• Познавательная деятельность (умения, 
сформированность которых должны 
продемонстрировать учащиеся при выполнении 
задания) 

• Контекст задания 

• Формат ожидаемого ответа.  

Подходы к оцениванию:  

•  Дихотомическая шкала – «ответ 
принимается полностью» и «ответ не 
принимается» 

• Политомическая шкала – «ответ 
принимается полностью», «ответ 
принимается частично», «ответ не 
принимается»  

• Учитывается, что логика рассуждения 
отвечающих может идти в нескольких 
абсолютно верных направлениях. 



ОСОБЕННОСТИ ЗАДНИЙ  

• В каждом задании описывается жизненная ситуация,  – понятная и похожая на 
возникающие в повседневной жизни 

• В каждой ситуации действуют конкретные люди, среди которых есть ровесники 
учащихся, выполняющих тест, члены их семей, одноклассники, друзья и соседи 

• Обстоятельства, в которые попадают герои описываемых ситуаций, отличаются 
повседневностью, и варианты предлагаемых героям действий близки и понятны 
школьникам.  

• Каждое задание содержит задачу, решаемую с помощью имеющихся знаний 

• Ситуация и вопросы изложены простым, понятным языком, как правило, 
немногословно 

• Ситуация требует выбора варианта поведения  - ответа на вопрос «Как поступить?» 

 

 



СЮЖЕТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Предметная область и сюжеты  

Деньги Маруся по просьбе мамы пошла в магазин. У кассы она встретила одноклассника Кирилла. Кирилл 
достал наличные деньги, чтобы оплатить покупки, а Маруся достала банковскую карту 

Семейный 
бюджет 

Мама сказала: «Наступает ноябрь, и нужно подумать, какие нам предстоят расходы в этом месяце». 
Родители составили список, внесли несколько своих предложений и Петя с Марусей. Просмотрев 
получившийся список, мама попросила детей разделить расходы на две группы: те, на которые 
обязательно нужно потратить деньги в ноябре, и те, от которых в ноябре можно отказаться. 

Покупки Придя домой из магазина, Маруся стала выкладывать продукты в холодильник и обнаружила, что у 
кефира, который она купила, истёк срок годности. «Мама, а что же теперь делать?» – спросила 
Маруся. 



СЮЖЕТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Предметная область и сюжеты  

Кредитование В связи с рождением Полины семья решила сделать небольшую перестройку дачного домика. 
Купаловы решили взять кредит. Они отнеслись к вопросу серьёзно и выяснили, что самое 
главное в обязанностях заёмщика.  

Доходы и 
расходы 

В свободное от учёбы время Михаил подрабатывает как гид-переводчик с английским языком. 
Он узнал, что одна из фирм предлагает 50% надбавку, если гид-переводчик работает на двух 
языках. Михаил неплохо знает французский язык и рассматривает целесообразность обучения 
на гида-переводчика с французским языком.   
Стоимость обучения в течение 6 месяцев составит 32 000 рублей. 

Защита прав 
потребителей 

Дмитрий регулярно покупает в торговом автомате сладости. Автомат всегда выдает 
оплаченную покупку, но иногда «заедает» и не дает сдачу в 1 или 2 рубля. Какие действия 
целесообразно осуществить в данной ситуации? 

Мошенничество Леонид обратил внимание на предложение компании «ЗлатоСеребро», так как слышал уже о 
ней от своего друга. Эта компания обещает 45% прибыли в год и отмечает, что ваш доход может 
быть выше, если вы приведете в компанию своих друзей и знакомых. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 



ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 



ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 



ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 



ДИПЛОМ УСПЕШНОСТИ 

При успешном выполнении всех частей работы – 

возможность распечатать диплом 

 

Начальная школа – нужно получить 5 звёзд 

 

 

Основная школа – нужно получить 7 звёзд 

 

 

 



ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ СИСТЕМА ДАЁТ УЧИТЕЛЮ 

Учитель  

может  

Создавать класс 
(группу) учащихся 

Генерировать учетные записи 
класса/группы учащихся для 

входа в Систему тестирования 
и прохождения тестов 

Получать 
статистические отчеты с 

промежуточными и 
итоговыми 

результатами 

Знакомиться с 
индивидуальными 

результатами 
тестирования учащихся 

Дифференцировать 
учащихся по уровню 

финансовой 
грамотности 

Выстраивать  дальнейшую 
работу в зависимости от 

зафиксированного уровня на 
уроках и во внеурочном 

пространстве 



ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ СИСТЕМА ДАЁТ УЧИТЕЛЮ 

Организация 
образовательных 

мероприятий с 
использованием 
измерительных 

материалов 

Проведение ролевых игр, конкурсов, викторин и 
др. форм состязаний с использованием 

встроенного в программу  индикатора времени 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Ковалева Галина Сергеевна, руководитель Центра оценки качества  образования 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» 

Рутковская Елена Лазаревна, cтарший научный сотрудник Центра  социально- 
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