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ПЛАН 

мероприятий по повышению финансовой грамотности учащихся  

МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

Цель: Формирование разумного финансового поведения при принятии обоснованных 

решений по отношению  к личным финансам и повышение эффективности  защиты их 

прав как потребителей финансовых услуг. 

Задачи: 

-     формирование понимания необходимости личных сбережений; 

-  формирование  умения учащихся обращаться с деньгами, вести учет доходов и 

расходов, составлять личный финансовый план; 

-    формирование  представления о финансовых отношениях и финансовых институтах 

общества. 

 

№ п/п Название мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 Популяризация Единого Интернет-портала 

финансовой грамотности 

учащихся (www.fingramota.by) 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

2 Размещение информационных материалов по 

финансовой грамотности на стендах и на сайте 

учреждения образования 

Администрация В течение 

года 

3 Ознакомление  с УМК по ведению курса  (рабочие 

программы, учебники, рабочие тетради, 

методические рекомендации  для учителей, 

материалы для родителей 

Администрация Май 

4 Ведение познавательного курса «Финансовая 

грамотность» во 2а,б, 4б классах 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

5 Участие во Всероссийской неделе финансовой 

грамотности  для детей и молодежи 

Классные 

руководители 

По графику 

6 Классные часы для 5-11 классов с использованием 

видеоматериалов онлайн - уроков по финансовой 

грамотности Сбербанка России: 

"Как защититься от кибермошенничества", 

"Платить и зарабатывать банковской картой" 

"Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй", 

 "Азбука страхования и пять важных советов, 

которые тебе помогут", 

Моя профессия-бизнес-информатик", " 

Твой безопасный банк в кармане",  

Классные 

руководители, 

Учитель 

информатики 

В течение 

года 

http://www.fingramota.by/


"Личный финансовый план. Путь к достижению 

успеха», 

"Все про кредит, или четыре правила, которые 

могут помочь», 

Все о будущей пенсии: для учебы и жизни" 

7 Деловая игра «С налогами на "Ты» для 8 классов Классные 

руководители, 

учитель 

обществознания 

Январь 

8 Круглый стол: «Будь осторожен онлайн! Молодёжь 

и цифровая безопасность» для 9-11 классов 

Классные 

руководители, 

учитель 

обществознания 

Февраль 

9 Игра «Финансовое путешествие по любимым 

сказкам» с использованием  презентации для 1-4  

классов 

Классные 

руководители  

Март 

10 Викторина «Экономические загадки»   

для 5-6 классов 

ШМО «Мысль» Декабрь 

11 Методический семинар «Формирование  

финансовой грамотности на уроке и во внеурочной 

деятельности» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Январь  

12 Проведение классных родительских собраний с 

рассмотрением вопроса «Дети и деньги» 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

По 

отдельному 

плану 

родительских 

собраний 

13 Привлечение родителей в совместную деятельность 

по проведению мероприятий для учащихся по 

финансовой грамотности 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

14 Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам  преподавания основ 

финансовой грамотности 

Педагоги В течение 

года 
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