
Приложение №1 

к приказу директора 

МОБУ Лицей 

от 31.08.2018   № 172 - од 

 

 «Дорожная карта» 

реализации в 2018/19 учебном году в рамках образовательной программы основ финансовой грамотности  

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1.  Участие в семинарах для педагогов: 

1. «Учебно-методическое обеспечение вопросов 

формирования у обучающихся основ финансовой 

грамотности» 

2. «Методологические основы формирования финансовой 

грамотности обучающихся» 

 

ноябрь,  

2018 г. 

март, 

2019 г. 

Скибина Т.Н. 

2.  Мониторинг реализации в МОБУ Лицей мероприятий 

«дорожной карты»  

декабрь, 2018 г.  

февраль, 2019 г. 

апрель, 2019 г. 

Скибина Т.Н. 

3.  Участие в вебинарах: 

1.«Успешный опыт реализации в рамках образовательной 

программы основ финансовой грамотности»; 

2.«Образовательные модели формирования финансовой 

грамотности обучающихся» 

 

декабрь, 2018г. 

март, 2019 г. 

 

Скибина Т.Н. 

4.  Реализации в рамках образовательной программы основ 

финансовой грамотности в форме курсов внеурочной 

деятельности во 2-5-х классах. 

в течение года Богданова А.И. 

5.  Реализации в рамках образовательной программы основ 

финансовой грамотности в форме элективных курсов в 8-9 

классах. 

в течение года Доманова Е.О. 



 

6.  Мониторинг участия образовательных организаций города 

во всероссийских мероприятиях по финансовой 

грамотности: 

1) - во Всероссийской олимпиаде по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг для старшеклассников; 

2) - во Всероссийском зачете по финансовой грамотности; 

3) - во Всероссийской олимпиаде школьников по экономике 

(школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный этапы); 

4) - в мероприятиях  в рамках проведения Всероссийской 

акции «Дни финансовой грамотности», Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях», приуроченных к 

профессиональному празднику «День финансиста»; 

5) - во всероссийском открытом уроке «Продавец или 

покупатель?» в режиме интернет-трансляции на портале 

«ПроеКТОриЯ» (13.12.2018, для обучающихся 8-11-х 

классов общеобразовательных организаций) 

в течение года Скибина Т.Н. 

7.  Участие МОБУ Лицей, реализующего основы финансовой 

грамотности, в региональных и муниципальных 

культурно-массовых мероприятиях 

в течение года Доманова Е.О. 

8.  Взаимодействие образовательных организаций, 

реализующих основы финансовой грамотности, с 

социальными партнѐрами по формированию разумного 

финансового поведения, адаптации детей и подростков к 

активной жизни в условиях рынка 

в течение года Скибина Т.Н. 

9.  Привлечение представителей банков, сотрудников в течение года Богданова А.И. 



налоговых инспекций, финансовых организаций и 

учреждений, индивидуальных предпринимателей к 

мероприятиям по информированию детей и подростков о 

создании личного бизнес-плана, об основах финансовой 

грамотности, основных принципах инвестиций, банках и 

банковских продуктах, кредитах и налогах 

10.  Принять участие в региональном Конкурсе лучших 

методических разработок по реализации основ финансовой 

грамотности 

март-апрель,  

2019 г. 

Богданова А.И. 

Доманова Е.О. 

11.  Отчѐт МОБУ Лицей, реализующего основы финансовой 

грамотности, об участии в 2018/19 учебном году в 

областных культурно-массовых мероприятиях 

май,  

2019 г. 

Доманова Е.О. 

12.  Рассмотрение вопроса «Итоги реализации основ 

финансовой грамотности в 2018/19 учебном году в МОБУ 

Лицей» на заседании городского методического совета 

Апрель 2019 Скибина Т.Н. 

13.  Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации «дорожной карты» на 

официальном сайте МОБУ Лицей 

в течение года Кудашев С.Д. 

 
 

 


