
Утверждено 
приказом МБОУ «СОШ № 8» 

от Л8. / /  № SZ6
(Приложение 1)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
проводимых МБОУ «СОШ № 8», в рамках реализации 

Программы повышения уровня финансовой грамотности участников образовательных отношений
на 2018 -  2023 годы

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Ожидаемые результаты

Задача 1. Повышение охвата и качества финансового образования и информирования участников образовательных отношений в 
области финансового образования, а также обеспечение создания методических ресурсов образовательного сообщества

1.1 Организация и проведение конкурсов, игр, 
олимпиад, викторин по финансовой тематике 

среди детей и молодежи

2018 - 2023

Проведение конкурсов, игр, олимпиад, викторин по 
финансовой тематике среди детей и молодежи не 
менее одного раза в год.
Развитие творческих навыков среди детей и 
молодежи, формирование и у них мировоззрения 
финансово грамотного человека. Формирование 
положительного отношения к личным и 
общественным финансам.
Участие во Всероссийской олимпиаде по 
финансовой грамотности, финансовому рынку и 
защите прав потребителей финансовых услуг на 
портале http://www.fin-olimp.ru/
Участие в ежегодном проекте «Неделя 
сбережений», организуемом Министерством 
финансов Российской Федерации на портале 
ЬЦп://вашифинансы.пфД\'еек2018/ :игры, лекции, 
мастер -  классы, квесты, творческие олимпиады.

Проведение тематических мероприятий по 
повышению финансовой грамотности в

Руководитель 
лагеря с

Проведение не менее одного тематического 
мероприятия в год по повышению финансовой

http://www.fin-olimp.ru/


1.2 лагерях с дневным пребыванием на базе 

МБОУ «СОШ № 8» 

дневным 

пребыванием  

детей в МБОУ 

«СОШ № 8» 

 

2018 - 2023 

грамотности в лагерях с дневным пребыванием 

детей на базе МБОУ «СОШ № 8» в период каникул. 

Создание условий для повышения финансовой 

грамотности, обеспечения финансовой 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Организация и проведение лекций, экскурсий, 

мастер – классов, семинаров, классных часов, 

родительских собраний и других мероприятий 

по вопросам финансовой грамотности. 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

2018 - 2023 

Проведение не менее одного мероприятия в год с 

участниками образовательных отношений по 

вопросам финансовой грамотности. Повышение 

уровня финансовой грамотности, развитие 

компетенций  в финансовой сфере. Формирование 

положительного отношения к личным и 

общественным финансам. Создание основ для 

формирования финансово грамотного населения, 

обеспечение экономической и финансовой 

безопасности личности и борьбы против 

финансового мошенничества. 

Участие в проекте  Министерства финансов 

Российской Федерации «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и 

развития  финансового образования в Российской 

Федерации», виртуальное посещение бесплатных  

информационно – просветительских  мероприятий, 

онлайн – библиотеки, получение консультаций 

экспертов на портале 

http://вашифинансы.рф/week/about/ 

1.4 Участие в проекте «Онлайн уроки финансовой 

грамотности. Профессиональные финансисты 

рынка  придут в школу» 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

2018 - 2023 

Регистрация на портале http://dni-fg.ru/ и участие в 

режиме реального времени (в удобное время) в 

вебинарах, проводимых профессионалами 

финансового рынка; получение сертификатов 

участников проекта. 

http://dni-fg.ru/


Задача 2. Информирование участников образовательных отношений о вопросах финансовой грамотности и способах защиты прав 

потребителей финансовых услуг.  

2.1 Создание и актуализация доступных 

информационно – познавательных ресурсов 

(буклетов, игр, рекламных проспектов, теле – 

видео – и других медиаресурсов), по вопросам 

финансовой направленности, в том числе в 

электронном виде и информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

2018 - 2023 

Наличие информационно – познавательных 

ресурсов по вопросам финансовой  направленности. 

Создание системы эффективных и доступных 

информационных ресурсов, способствующих 

повышению осведомленности в вопросах финансов 

и защиты различных финансовых нарушений. 

2.2. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях по вопросам финансовой 

грамотности на официальном сайте МБОУ 

«СОШ № 8», системе ГИС ЭО. 

Администратор 

сайта  

2018 - 2023 Наличие информации о проведенных мероприятиях 

по вопросам финансовой грамотности на 

официальном сайте МБОУ «СОШ № 8», системе 

ГИС ЭО. 

2.3. Консультационная и методическая помощь, 

направленная на финансовое просвещение 

участников образовательных отношений. 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2018 - 2023 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам финансовой 

грамотности по запросу участников 

образовательных отношений. Методическое 

сопровождение реализации мероприятий по 

повышению финансовой грамотности. 

Взаимодействие с финансовым управлением 

администрации МОГО «Инта», Отделом 

бюджетного анализа и прогнозирования доходов 

администрации МОГО «Инта», Отделом культуры 

администрации МОГО «Инта» 

2.4. Проведение опросов, мониторингов, 

анкетирование (в том числе посредством 

информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет») среди участников 

образовательных отношений на предмет 

установления уровня финансовой грамотности 

и выявления востребованной информации о 

финансах. 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2018 - 2023 Проведение не менее одного опроса, мониторинга, 

анкетирования в год. Определение уровня 

финансовой грамотности и выявления 

востребованной информации о финансах, 

выявление «слабых» сторон знаний в данной сфере 

с целью  их восполнения и повышения способности 

принимать правильные финансовые решения. 



Задача 3. Мониторинг внедрения в  образовательный процесс основ финансовой грамотности, преоставление сведений в области 

основ финансовой грамотности 

3.1. Анализ деятельности в области основ 

финансовой грамотности на первичном уровне 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ежегодно 

до 1 

февраля 

Сбор первичных отчетов по реализации Программы 

повышения уровня финансовой грамотности  

участников образовательных отношений МБОУ 

«СОШ № 8» на 2018 – 2023 годы, анализ 

первичных данных. 

3.2. Предоставление статистической информации  

в Отдел образования МОГО «Инта» 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ежегодно 

до 1 

февраля 

Размещение информации в личном кабинете МБОУ 

«СОШ №8». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 
приказом МБОУ «СОШ № 8» 

от / / .  №
(Приложение 2)

ОТЧЕТ
о реализации Плана мероприятий, проводимых МБОУ «СОШ № 8» в рамках реализации 

Программы повышения уровня финансовой грамотности участников образовательных отношений на 2018 -  2023гг.

№ п/п Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок реализации Ожидаемые
результаты

Результаты
реализации

1 2 3 4 5 6

Примечание:
1 (Графы с 1 -  5 заполняются в соответствии с Планом мероприятий;
2) в графе 6 указываются результаты реализации мероприятий, которые начинаются со слов:
«Исполнено» - (указывается результат исполнения);
«Частично исполнено» - (указывается результат исполнения и ожидаемый срок окончательного исполнения); 
«Не исполнено» - (указывается причины неисполнения и ожидаемый срок окончательного исполнения); 
«Срок исполнения не наступил».


