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Формирование налоговой грамотности старших 

школьников через внеурочную деятельность

Какие результаты мы хотим получить?

Сформировать у учащихся умения грамотно распоряжаться своим бюджетом, например

пользоваться налоговыми льготами, законно экономя средства, навыки использования

специальных цифровых сервисов и услуг.

Наша цель:

создание условий для овладения

учащимися 10-11 классов

теоретическими и правовыми

основами налогообложения, что

способствует повышению уровня

грамотности в сфере управления

личными финансами



- игровые (ролевые игры, в которых примеряем на себя различные

роли - налоговика и налогоплательщика; командные игры, в которых

ребята учатся работать на общий результат);

- тренинговые (помогают научиться ставить финансовые цели и

быстро принимать финансовые решения, с учетом соответствующей

модели налогообложения);

- деловые (разработка идеальной модели семейного бюджета,

алгоритма использования налоговых льгот);

- кейс-технологии (обучающиеся находятся в поиске решения

проблемы, поставленной в задании, успешно ее решают).

Мы не скучно изучаем теорию и отрабатываем полезные навыки, используя 

такие технологии:



Ребята овладевают такими важными компетенциями: 
 Управления личным и семейным бюджетом с учетом 

планирования налогов и применения законных методов 

налоговой оптимизации

 Расчёта налоговых обязательств 

 Заполнения форм налоговой отчетности, расчёта и оформления 

налоговых вычетов и других видов льгот,

 Активного пользования электронными услугами и цифровыми 

сервисами Федеральной налоговой службы для физических лиц



Цифровые ресурсы нам в помощь!

- Портал государственных услуг

- Официальный сайт Федеральной 
налоговой службы

- Личный кабинет налогоплательщика

- Приложение «Мой налог»

- Мобильные приложения по ведению 
семейного бюджета



Модель успешного выпускника:

- Осознает, что деньги зарабатывают трудом 
и законными способами, а уплата налогов –

ответственность каждого из нас;

- Разбирается, как управлять личным и 
семейным бюджетом, чтобы достичь 

финансовой стабильности и благополучия;
- Знает и умеет избежать небезопасных 

финансовых схем: кредитов и 
микрозаймов, зарплаты в конверте, 

финансовых пирамид и т.д.
- Владеет умениями и навыками цифровой 

финансовой грамотности и обеспечения 
безопасности личной цифровой среды



Наши результаты

1. Приобретение учащимися старшего школьного возраста компетенций
налоговой грамотности.

2. Совершенствование компетенций налоговой грамотности педагогических
работников.

3. Родители во взаимодействии с детьми по вопросам налоговой
грамотности повышают свою налоговую культуру.

4. Учащиеся делятся полученными знаниями и помогают членам семьи,
родственникам, друзьям, знакомым применять налоговые вычеты и другие
льготы по налогам, пользоваться электронными услугами и сервисами
ФНС, что обеспечивает мультипликационный эффект – все большее
вовлечение участников в процесс повышения налоговой грамотности.

5. Представление в 2022 году опыта работы на республиканском конкурсном
мероприятии - Марафоне по налоговой грамотности «Наши налоги –
достойное будущее страны!», победитель Марафона.



Результат реализации проекта


