
Приложение № 1  

к приказу № 123 от 10.09.2018 г. 

 

«Дорожная карта»  

реализации мероприятий по финансовой грамотности учащихся  МОБУ СОШ № 6 

 на 2018-2020 годы 

 
№ Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

 

1. Организация и проведение социологического опроса 

среди педагогического, родительского сообщества в 

части определения потребности включения 

образовательной области «Основы финансовой 

грамотности» в образовательную программу школы 

 

октябрь-ноябрь  

2018 

Злыгостева О.Ю., 

Чемерис О.М.,  

Иванова В.В.,  

Бекенева Л.А. 

Интернет площадка на сайте школы 

и бланки анкет для проведения 

опроса в  классах   

2. Анализ результатов социологического опроса декабрь 2018 Чемерис О.М. 

 

Аналитическая справка 

3.  Введение курса «Основы финансовой грамотности» в 

образовательную программу и образовательный процесс 

школы 

сентябрь 2018 г. – 

8,9 классы; 

январь 2019 г.-  

5 классы 

сентябрь 2019 г. – 

3, 4, 6 классы; 

 

Злыгостева О.Ю. Приказ о введении. Создание 

рабочей группы. Назначение 

ответственных. 

4. Ознакомление  педагогических работников с 

методическими рекомендациями по введению курса 

«Основы финансовой  грамотности» 

 

сентябрь 2018 г. Чемерис О.М. 

 

Повышение грамотности учителей 

5. Введение положений об основах финансовой 

грамотности в концепции преподавания учебных 

предметов «Окружающий мир», «Технология», 

«Экономика», «Обществознание» 

 

октябрь 2018 г. Чемерис О.М. 

 

Введение отдельных блоков, тем 

финансовой грамотности в 

образовательный процесс 

6. Разработка рабочей программы учебного курса «Основы 

финансовой грамотности» 

 

октябрь 2018 г. Чемерис О.М. 

 

Программа курса «Основы финансо-

вой грамотности» 



7. Прохождение педагогами   курсов повышения 

квалификации по теме «Основы финансовой 

грамотности»   

 

2018 -2019 уч. год Чемерис О.М. 

  

Повышение квалификации учителей 

8. Участие в вебинарах для педагогов «Стратегия 

повышения финансовой грамотности в РФ» 

 

2018-2020 Чемерис О.М. 

 

Повышение квалификации учителей 

9. Участие школьников во Всероссийской акции «Дни 

финансовой грамотности в ОО» 

2018 г. Злыгостева О.Ю. Предоставление информации в 

управление образования 

 

10. Приобретение учебников и методических материалов, 

компьютерных дисков по изучению курса «Основы 

финансовой грамотности» 

 

2018 г. Чемерис О.М. Пополнение материально-учебной 

базы учреждения. 

11. Организация проектной деятельности среди учащихся и 

учителей по финансовой грамотности  

2018-2019 уч. г. Чемерис О.М. 

Черебаева Н.В. 

 

Защита  проектов учащихся 

12. Организация изучения вопросов предпринимательской  

деятельности в форме деловых игр, конкурсов,  

викторин, диспутов, уроков-практикумов, круглых 

столов, мозговых штурмов, экскурсий на предприятия, 

публичной защиты проектов  

 

2018-2020 Гурко И.П. 

Черебаева Н.В. 

 

Повышение грамотности по вопро-

сам изучения «Основ финансовой 

грамотности» 

13. Организация конкурса методических разработок по 

реализации программ финансовой грамотности в 

урочной и внеурочной деятельности среди педагогов 

школы 

 

2019- 2020 уч. г. Чемерис О.М. Предоставление методических 

разработок по реализации программ 

финансовой грамотности, повыше-

ние методической грамотности 

педагогов 

14. Создание банка методических разработок по 

финансовой грамотности 

2020 г Чемерис О.М. 

Гурко И.П. 

Банк методических разработок по 

реализации программ финансовой 

грамотности 

15. Участие школьников в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах разных уровней по финансовой грамотности  

 

постоянно Черебаева Н.В. Повышения уровня финансовой 

грамотности учащихся 

16. Отчёты, мониторинги по реализации программы курса 

финансовой грамотности   

 

по запросам 

  

Злыгостева О.Ю., 

Чемерис О.М. 

Аналитическая информация 



17. Организация взаимодействия со специалистами  УФНС, 

банковскими организациями, социальными партнёрами 

по предпринимательской деятельности, общественными 

организациями по формированию финансовой 

грамотности учащихся 

 

2018-2020 Гурко И.П. Повышение грамотности учителей, 

учащихся по вопросам изучения 

«Основ финансовой грамотности» 

18.  Организация информационного сопровождения 

введения курса «Основы финансовой грамотности» в 

средствах массовой информации, на официальном сайте 

школы 

 

2018-2020 Злыгостева О.Ю. 

Бекенева Л.А. 

Распространение опыта, повышение 

имиджа учреждения 

19. Тиражирование, распространение опыта работы школы 

в вопросах внедрения «Основ финансовой грамотности» 

 

2019-2020 Чемерис О.М. Повышение имиджа школы 

  

 


