
План мероприятий («дорожная карта») по реализации муниципального приоритетного проекта  

«Финансовая грамотность – вклад в надежное будущее»  

в 2018/19 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок проведения Привлеченные 

социальные партнеры 

Результат 

1. Организационно-правовое обеспечение 

1.  Развитие сети образовательных 

организаций, реализующих 

программы финансовой грамотности 

МАУ «ИМЦ» до 25 мая 2019 года  Заключение соглашений с 

ОО о реализации 

приоритетного проекта 

2.  Реализация программ, направленных 

на повышение финансовой 

грамотности обучающихся, в рамках 

урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

ОО до 25 мая 2019 года  Реализация программ, 

направленных на 

повышение финансовой 

грамотности обучающихся, 

в 100 % 

общеобразовательных 

организаций: 

 1–5 кл. (по мере 

готовности); 

 6–11 кл. (обязательное 

введение) 

3.  Интеграция модулей по финансовой 

грамотности в отдельные учебные 

предметы («Обществознание», 

«Технология», «Математика») 

ОО до 25 мая 2019 года  Интеграция модулей по 

финансовой грамотности в  

учебные предметы 

«Обществознание», 

«Технология», 

«Математика» в 100 % 

общеобразовательных 

организаций  

2. Организационно-методическое обеспечение 

1.  Организация и проведение                    

мероприятий, направленных                        

 

 

 

 

Школы-партнеры, 

Сургутская торгово-

Обеспечение устойчивого 

развития компетенций 



на повышение финансовой                     

грамотности обучающихся: 

 Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях»; 

 Осенняя смена сетевой профильной 

школы по общественно-научному 

направлению (экономика); 

 Осенний профильный лагерь 

«Финград»; 

 I Городская олимпиада по 

финансовой грамотности; 

 Интеллектуальное состязание 

«Финансовый поединок» для 

учащихся 9–10 кл.; 

 Весенняя смена сетевой 

профильной школы по общественно-

научному направлению (экономика); 

 IV Городской Форум 

«Экономическое образование в школе 

– инвестиции в будущее»; 

 Межшкольная научно-практическая 

конференция «Менделеевские чтения» 

для учащихся школ города; 

 Интернет-олимпиада «Финансовая 

грамотность» для учащихся 8–9-х кл. 

школ города; 

 Интерактивная игра «Финансовая 

грамотность» для учащихся 3–4-х кл. 

школ города; 

 Интеллектуальная игра по 

финансовой грамотности и пр. 

 

 

ОО 

 

 

МБОУ СОШ № 1 

 

 

МБОУ СОШ № 1 

 
МБОУ СОШ № 1 

 

МБОУ СОШ № 46 

с УИОП 

 

МБОУ СОШ № 1 

 

 

МБОУ СОШ № 1 

 

 

МБОУ СОШ № 27 

 

 

МБОУ СОШ № 45 

 

 

 

МБОУ СОШ № 45 

 

МБОУ СОШ № 1 

 

 

 

сентябрь–октябрь 

2018 года 

 

октябрь 2018 года 

 

 

ноябрь 2018 года 

 
март 2019 года 

 

март 2019 года 

 

 

март 2019 года 

 

 

март–апрель 2019 

года 

 

март 2019 года 

 

 

март 2019 года 

 

 

 

апрель 2019 года 

 

апрель 2019 года 

промышленная палата,  

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет»,  

ПАО «Сбербанк»,  

ПАО «Уралсиб»,  

ОАО «Страховое 

общество 

«Сургутнефтегаз» и др. 

обучающихся в вопросах 

финансовой грамотности 

 

2.  Проведение общероссийских ОО в течение года Инспекция Повышение уровня знаний 



открытых уроков, посвященных 

вопросам налоговой грамотности 

 Федеральной налоговой 

службы  

по городу Сургуту  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

обучающихся                     в 

вопросах налоговой 

грамотности 

3.  Участие обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

международных, всероссийских  

конкурсах, олимпиадах по вопросам 

финансовой грамотности 

ОО в течение года  Развитие познавательного 

интереса, предметных 

способностей 

интеллектуально-одаренных 

детей города 

4.  Конкурс-исследование «Рубикон: 

Обществознание – раунд «Финансовая 

грамотность» 

МАУ «ИМЦ»,  

ОО 

февраль 2019 года 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 

 «Центр Развития 

Молодёжи», 

г. Екатеринбург 

 

Оценка качества 

образования обучающихся 

9–11 классов через 

проведение дистанционных 

конкурсов-исследований, 

направленных на 

мониторинг уровня 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 

результатов образования 

5.  Организация сетевой формы работы с 

обучающимися общеобразовательных 

организаций по финансовой 

грамотности, в том числе по 

профориентации 

ОО до 25 мая 2019 года  Повышение  

уровня финансовой                       

грамотности обучающихся 

 

6.  Организация и проведение  

мероприятий во взаимодействии с 

социальными партнерами  

по вопросам формирования 

финансовой грамотности 

ОО в течение года БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет»,  

ПАО «Сбербанк»,  

ПАО «Уралсиб»,  

ОАО «Страховое 

Формирование                                

у обучающихся  знаний                          

в вопросах финансовой 

грамотности 



общество 

«Сургутнефтегаз» и др. 

3. Кадровое обеспечение 

1.  Организация работы 

межфункциональной команды 

педагогических работников, 

реализующих муниципальный 

приоритетный проект «Финансовая 

грамотность – вклад в надежное 

будущее»  

МАУ «ИМЦ» 

 

в течение года  Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в 

области повышения 

финансовой грамотности 

обучающихся 

2.  Организация и проведение курсов 

повышения квалификации  

для педагогов общеобразовательных 

организаций по основам финансовой 

грамотности 

МАУ «ИМЦ» 

 

в течение года Институт развития 

образования, 

г. Ханты-Мансийск 

Повышение квалификации  

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

проекта 

3.  Проведение семинаров-совещаний  и 

практикумов для педагогов по 

формированию основ финансовой 

грамотности: 

 семинар-практикум 

«Формирование финансовой 

грамотности средствами предметной 

интеграции»; 

 практико-ориентированный 

семинар «Финансовая грамотность в 

начальной школе»; 

 практико-ориентированный 

семинар «Реализация проекта 

«Финансовая грамотность – вклад в 

надежное будущее» и пр. 

 

 

 

 

 

МБОУ  

гимназия № 2 

 

 

МБОУ СОШ № 5  

 

 

МБОУ НШ 

«Прогимназия» 

 

 

 

 

 

 

февраль 2019 

 

 

 

апрель 2019 года 

 

 

25 апреля 2019 года 

 

 Оказание методической 

помощи педагогам в 

вопросах формирования 

финансовой грамотности, 

трансляция опыта работы 

4. Обеспечение информационной поддержки 

1.  Актуализация информационно-

образовательного раздела о 

МБОУ СОШ № 1 в течение года  Обеспечение системной 

информационной поддержки 



деятельности ресурсного центра по 

повышению финансовой грамотности 

учащихся и педагогов на официальном 

сайте МБОУ СОШ № 1 

деятельности ресурсного 

центра по повышению 

финансовой грамотности 

учащихся и педагогов 

2.  Актуализация информации о 

реализации приоритетного проекта 

«Финансовая грамотность – вклад в 

надежное будущее» на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki 

МАУ «ИМЦ» 

 

 

 

 

в течение года  Повышение открытости 

данных о реализации 

приоритетного проекта 

 


