
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении «дорожной карты» 

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

II квартал 2019 года  

 

№ Наименование мероприятия Срок Отметка о выполнении 

1.  Участие в семинарах для педагогов: 

1.  

 

 

Не планировалось 

 

2.  Мониторинг реализации в МОБУ Лицей мероприятий 

«дорожной карты»  

декабрь, 2018 г.  

февраль, 2019 г. 

апрель, 2019 г. 

Исполнено, 25.06.2019 г. 

3.  Участие в вебинарах: 

 

 Не планировалось 

Дополнительно:  

1. Вебинары «Дни 

финансовой грамотности в 

учебных заведениях» в 

рамках Всероссийской 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация города Зеи  

Амурской области 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ЛИЦЕЙ  

(МОБУ ЛИЦЕЙ) 

улица Народная, д.21, г.Зея 
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Тел.(41658) 2-40-64 

E-mail:  zeya-liceum@rambler.ru 
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ИНН/КПП 2815004508/281501001 
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На № ________  от _________ 
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программы «Дни финансовой 

грамотности»  (12 часов) – 

Богданова А.И. 

4.  Реализация в рамках образовательной программы основ 

финансовой грамотности в форме курсов внеурочной 

деятельности во 2-4-х классах. 

в течение года Внеурочная деятельность:  

курс «Финансовая 

грамотность» ведет 

Богданова А.И.: 

2 класс – 17 человек 

3 класс – 14 человек 

4 класс –  21 человек 

 

5.  Реализации в рамках образовательной программы основ 

финансовой грамотности в форме элективных курсов в 8-9 

классах. 

 

в течение года Элективные курсы ведет 

Доманова Е.О.: 

8 класс – 25 человек 

9 класс – 25 человек 

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 

в течение года Обучающиеся приняли 

участие в 9 онлайн-уроках по 

финансовой грамотности 

различной тематике (в общем 

451 человек). 

 

Проведена неделя 

финансовой грамотности в 

рамках V Всероссийской 

недели финансовой 

грамотности для детей и 

молодежи 

http://zeya-

liceum.ru/news/1451-ob-

http://zeya-liceum.ru/news/1451-ob-itogah-nedeli-finansovoy-gramotnosti.html
http://zeya-liceum.ru/news/1451-ob-itogah-nedeli-finansovoy-gramotnosti.html


профессиональному празднику «День финансиста»; itogah-nedeli-finansovoy-

gramotnosti.html  

 

Во Втором всероссийском 

онлайн-зачете приняло 

участие 50 человек. 

7.  Участие МОБУ Лицей, реализующего основы финансовой 

грамотности, в региональных и муниципальных 

культурно-массовых мероприятиях 

в течение года Приняли участие в 

межрегиональном конкурсе  

школьных команд 

«Финансовые истории» 

представили ролик  

«Финансовые сказки» 

(результаты конкурса еще не 

подведены) 

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 Заключено 3  договора о 

социальном партнерство по 

финансовой грамотности с 

ПАО Сбербанк, 

Межрайонной инспекцией 

федеральной налоговой 

службы №4 по Амурской 

области,  Территориальным 

отделом Роспотребнадзора 

(http://zeya-

liceum.ru/financial_literacy/134

6-tipovoy-dogovor-o-

socialnom-partnerstve-po-

finansovoy-gramotnosti.html)  

 

http://zeya-liceum.ru/financial_literacy/1346-tipovoy-dogovor-o-socialnom-partnerstve-po-finansovoy-gramotnosti.html
http://zeya-liceum.ru/financial_literacy/1346-tipovoy-dogovor-o-socialnom-partnerstve-po-finansovoy-gramotnosti.html
http://zeya-liceum.ru/financial_literacy/1346-tipovoy-dogovor-o-socialnom-partnerstve-po-finansovoy-gramotnosti.html
http://zeya-liceum.ru/financial_literacy/1346-tipovoy-dogovor-o-socialnom-partnerstve-po-finansovoy-gramotnosti.html
http://zeya-liceum.ru/financial_literacy/1346-tipovoy-dogovor-o-socialnom-partnerstve-po-finansovoy-gramotnosti.html


 

9.  Привлечение представителей банков, сотрудников 

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 

в течение года В этом квартале не 

привлекались. 

 

10.  Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации «дорожной карты» на 

официальном сайте МОБУ Лицей 

в течение года На сайте МОБУ Лицей 

размещена вкладка 

«Финансовая грамотность», 

ссылка http://zeya-

liceum.ru/financial_literacy/  

 

 

http://zeya-liceum.ru/financial_literacy/
http://zeya-liceum.ru/financial_literacy/

