
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«Финансовая грамотность – вклад в надежное будущее»  

в 2019/20 учебном году 

  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок проведения Привлеченные 

социальные партнеры 

Результат 

1. Организационно-правовое обеспечение 

1.  Развитие сети образовательных 

учрежденийй, реализующих 

программы финансовой грамотности 

МАУ «ИМЦ» до 25 мая 2020 года  Увеличение количества 

школ-партнеров, школ-

участниц приоритетного  

проекта 

2.  Реализация программ, направленных 

на повышение финансовой 

грамотности обучающихся, в рамках 

урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

ОУ до 25 мая 2020 года  Реализация программ, 

направленных на 

повышение финансовой 

грамотности обучающихся, 

в 100 % 

общеобразовательных 

организаций: 

 1–2 кл. (по мере 

готовности); 

 3–11 кл. (обязательное 

введение) 

3.  Интеграция модулей по финансовой 

грамотности в отдельные учебные 

предметы («Обществознание», 

«Технология», «Математика» и др.) 

ОУ до 25 мая 2020 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                        

на повышение финансовой                     

грамотности обучающихся: 

 Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

ОУ 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

 

 

сентябрь–октябрь 

2019 года 

Школы-партнеры, 

Сургутская торгово-

промышленная палата,  

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет»,  

Обеспечение устойчивого 

развития компетенций 

обучающихся в вопросах 

финансовой грамотности 

 



заведениях»; 

 Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг; 

 III Всероссийская онлайн-

олимпиада по финансовой 

грамотности; 

 День открытых дверей в 

финансовом органе; 

 Онлайн-уроки по финансовой 

грамотности; 

 Всероссийский экономический 

диктант; 

 Деловая игра «Фондовый рынок»; 

 Интеллектуальные игры для 

учащихся 3,4 классов; 

 Краткосрочные курсы по 

компьютерной и финансовой 

грамотности для пенсионеров 

микрорайона в рамках школьного 

проекта МБОУ СОШ № 45 «50+»;  

– V Городской Форум 

«Экономическое образование в школе 

– инвестиции в будущее»; 

 Межшкольная научно-практическая 

конференция для детей младшего 

школьного возраста; 

 Региональная олимпиада по 

финансовой грамотности  

и предпринимательству; 

 VI Всероссийская Неделя 

финансовой грамотности для детей и 

 

ОУ 

 

 

 

ОУ 

 

 

ОУ 

 

ОУ 

 

ОУ 

 
МБОУ гимназия № 2 

 

МБОУ СОШ № 5 
 

МБОУ СОШ № 45 

 

 
 

 

МБОУ СОШ № 1 

 
 

 

МБОУ НШ 

«Прогимназия» 

 

ОУ 

 

 

ОУ 

 

сентябрь 2019 года 

– март 2020 года 

 

 

сентябрь–ноябрь 

2019 года 

 

ноября 2019 года 
 
 

октябрь 2019 года 

 

октябрь 2019 года 

 

ноябрь 2019 года 
 

февраль 2020 года 
 

февраль-март 2020 

года 
 

 
март 2020 года 

 

 
март–апрель 2020 

года 
 

 

март 2020 года 

 
 

апрель 2020 года 

ПАО «Сбербанк»,  

ПАО «Уралсиб»,  

ОАО «Страховое 

общество 

«Сургутнефтегаз» и др. 



молодежи; 

 II Межшкольная олимпиада по 

финансовой грамотности «Знатоки 

финансовой грамотности» для 

учащихся 8-х, 9-х классов  

 III Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности и пр. 

 

МБОУ СОШ № 45 

 

 

 

ОУ 

 

апрель–май 2020 

года  

 

 

май 2020 года 

2.  Проведение деловых игр по 

финансовой грамотности 

ОУ сентябрь–ноябрь 

2019 года 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Югры 

Повышение уровня знаний 

обучающихся                     в 

вопросах налоговой 

грамотности 

 

3.  Проведение электронного 

тестирования учащихся в возрасте 14–

17 лет на выявление 

предпринимательских способностей 

ОУ октябрь 2019 года –

май 2020 года 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Югры 

Популяризация 

предпринимательства, 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

4.  Конкурс-исследование «Рубикон: 

Обществознание – раунд «Финансовая 

грамотность» 

МАУ «ИМЦ»,  

ОУ 

февраль 2020 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.  Участие обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

международных, всероссийских  

конкурсах, олимпиадах по вопросам 

финансовой грамотности 

ОУ в течение года  Развитие познавательного 

интереса, предметных 

способностей 

интеллектуально-одаренных 

детей города 



(Международный конкурс по 

финансовой грамотности «Дети в 

БАНКе» и пр.) 

6.  Организация сетевой формы работы с 

обучающимися общеобразовательных 

организаций по финансовой 

грамотности, в том числе по 

профориентации 

ОУ до 25 мая 2020 года  Повышение  

уровня финансовой                       

грамотности обучающихся 

 

7.  Взаимодействие с социальными 

партнерами при организации и 

проведении мероприятий  по вопросам 

формирования финансовой 

грамотности обучающихся 

ОУ в течение года БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет»,  

ПАО «Сбербанк»,  

ПАО «Уралсиб»,  

ОАО «Страховое 

общество 

«Сургутнефтегаз» и др. 

Формирование                                

у обучающихся  знаний                          

в вопросах финансовой 

грамотности 

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), 

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет», 

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

педагогический 

Повышение квалификации  

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

проекта 



институт» 

3.  Проведение методических 

мероприятий (семинаров-

практикумов, мастер-классов и пр.) 

для педагогов по формированию основ 

финансовой грамотности: 

– методический семинар «Технологии 

обучения финансовой грамотности»; 

– семинар «Формирование у младших 

школьников финансовой грамотности 

через сюжетные. Ролевые и 

дидактические игры с экономическим 

содержанием»; 

– мастер класс «Основы финансовой 

грамотности на уроках экономики. 

Разработка деловых игр»   

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 45 

 

МБОУ СОШ № 46 

с УИОП 

 

 

МБВ(c)ОУО(с) ОШ 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 2020 года 

 

март 2020 года 

 

 

 

апрель 2020 года 

 

 

 

 Оказание методической  

помощи педагогам в 

вопросах формирования 

финансовой грамотности 

обучающихся, 

диссеминация опыта работы 

4.  Организация и проведение в 

муниципальной системе образования  

конкурса методических и проектных 

разработок «Повышение финансовой 

грамотности» 

 

МАУ «ИМЦ»,  

ОУ 

февраль–март 2020 

года 

 Тиражирование опыта 

работы по формированию 

финансовой грамотности 

обучающихся  

5.  Публикация методических разработок 

на педагогических интернет-порталах 

МАУ «ИМЦ»,  

ОУ 

в течение года  Тиражирование опыта 

работы ОУ по 

формированию финансовой 

грамотности обучающихся 

4. Обеспечение информационной поддержки 

1.  Актуализация информационно-

образовательного раздела о 

деятельности ресурсного центра по 

повышению финансовой грамотности 

учащихся и педагогов на официальном 

МБОУ СОШ № 1 в течение года  Обеспечение системной 

информационной поддержки 

деятельности ресурсного 

центра по повышению 

финансовой грамотности 



сайте МБОУ СОШ № 1 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 

 


