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План мероприятий по повышению финансовой грамотности учащихся  

МБОУ СОШ №7 на период  2021-2022 учебный год. 

  

№  Мероприятие   Сроки  Ответственный  

  1. Организация введения основ финансовой грамотности в основную образовательную программу школы и контроль за       

реализацией данного направления 

1.1 

Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов «Окружающий 

мир», «Математика», «Обществознание», в части актуализации вопросов по 

формированию знаний, умений и способов деятельности учащихся в финансовой 

сфере. 

Октябрь-ноябрь 
Старший методист, руководитель 

ШМО 

1.2 Организация участия в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности». В течение года 
Учителя предметники 

1.3 
Формирование банка программ курсов внеурочной деятельности, 

факультативных, элективных  курсов по основам финансовой грамотности 

 

В течение года 

 

методист 

1.4 
Создание банка эффективных практик по вопросам преподавания основ 

финансовой грамотности в школе  

Май, ежегодно   Методист, ответственный за ФГ 

1.5 Контроль  за реализацией направления «Формирование финансовой грамотности» 

В течение года  Директор, старший методист 

 2. Кадровое обеспечение преподавания основ финансовой грамотности  

2.1 
Повышение квалификации педагогических работников школы по вопросам 

финансовой грамотности 
Ноябрь-декабрь            методист 



2.2 Организация семинаров для педагогов на базе школы 

  «Методика обучения финансовой грамотности разных групп обучающихся 

с учетом их возрастных особенностей».  

 «Эффективные практики по вопросам преподавания основ финансовой 

грамотности в образовательных организациях общего образования».  

 

 

Январь 

 

 

Март 2020 

 

 

Методист, ответственный за ФГ  

2.3 Организация участия педагогов в заочных  Конкурсах методических разработок 

по реализации программ финансовой грамотности в урочной и внеурочной 

деятельности  

 В течение года 

 

Методист, ответственный за ФГ 

                                  3. Мероприятия с учащимися по повышению финансовой грамотности  

3.1 Проведение тестирования для учащихся  8-9 классов «Дружи с финансами» 

октябрь 2019 г. 

Март 2020 г. 

 

руководитель рабочей группы, 

Классные руководители 

 3.2. 
Организация участия учащихся в тематических олимпиадах по финансовой 

грамотности для обучающихся общеобразовательных организаций  
    В течение года  

руководитель рабочей группы, 

Классные руководители, 

Учителя - предметники 

 

 

3.3 

Организация участия учащихся в мероприятиях, реализуемых в рамках 

федерального проекта содействия повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации:  

 Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и 

молодежи;  

  День финансиста;  

 Всероссийская неделя сбережений; 

 

 

 

Апрель, ежегодно 

 

 

октябрь 

 

 

 

руководитель рабочей группы, 

Классные руководители, 

Учителя - предметники 



 Всероссийский экономический диктант. 

3.4 Проведение  классных часов, интерактивных, деловых  игр, мероприятий   по 

формированию финансовой грамотности у учащихся 2-11 классов (по отдельному 

плану)  

В течение года 

     Классные руководители, 

              Учителя - предметники 

                                                                                                         Работа с родителями 

4.1. Проведение родительских собраний «С финансами на ТЫ»    Январь Классные руководители 

 4.2. 
Привлечение родителей в совместную деятельность по проведению мероприятий 

для учащихся по финансовой грамотности 
      В течение года 

             Классные руководители 

  

 5. Информационное сопровождение мероприятий по повышению финансовой грамотности учащихся МБОУ  

5.1 
Размещение информации о мероприятиях по повышению финансовой 

грамотности обучающихся на официальном сайте  школы 
Постоянно 

руководитель  рабочей группы, 

ответственны лица за проведение 

мероприятий, 

 

5.2 
Создание и пополнение страницы «Финансовая грамотность» на официальном 

сайте школы 
В течение года 

руководитель  рабочей группы, 

ответственны лица за проведение 

мероприятий, 

  


