
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении «дорожной карты» 

реализации в 2019/20 учебном году в рамках образовательной программы основ финансовой грамотности  
 

№ Наименование мероприятия Срок Отметка о выполнении 

1.  Принять участие в семинарах: 

1. «Учебно-методическое обеспечение вопросов 

формирования у обучающихся основ финансовой 

грамотности»; 

2. «Проектное обучение основам финансовой грамотности 

обучающихся образовательных организаций» 

 

октябрь,  

2019 г. 

 

май, 2020 

 

2.  Мониторинг реализации в образовательных организациях 

области мероприятий «дорожной карты» (ИАС) 

декабрь, 

 2019 г.  

февраль,  

2020 г. 

апрель, 
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 2020 г. 

3.  Принять участие в вебинарах: 

1. «Формирование компетенций обучающихся и 

педагогических работников в сфере финансовой 

грамотности: проблемы и перспективы»; 

2 «Обновление содержания учебных предметов 

(«Обществознание», «Экономика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Математика», «ОБЖ»,  «География», 

«Английский язык») в области финансовой грамотности; 

3. «Финансовая грамотность как важное условие 

успешной социализации обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций»  

 

ноябрь, 

2019г. 

 

февраль, 

2020 г. 

 

 

апрель,  

2020 г. 

 

Исполнено, 14 ноября 2019  г.  

Дополнительно: 

Вебинар издательства «Просвещение» - 

«Особенности преподавания 

финансовой грамотности в школе. 

Дополнительные ресурсы на уроках». 

4.  Обобщение опыта образовательных  организаций по 

обучению основам финансовой грамотности 

(диссеминация опыта на ГМС, ГМО, курсах повышения 

квалификации педагогов, исследовательская работа с 

обучающимися) 

в течение 

года 

 

5.  Организация деятельности по формированию в системе 

дополнительного образования направления, 

обеспечивающего реализацию основ финансовой 

грамотности 

в течение 

года 

Реализуются курсы внеурочной 

деятельности по финансовой 

грамотности во 2-4 классах «Основы 

финансовой грамотности» (57 человек). 

6.  Мониторинг участия образовательных организаций города 

во всероссийских мероприятиях по финансовой 

грамотности: 

1) в мероприятиях  в рамках проведения Всероссийской 

акции «Дни финансовой грамотности», Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях», приуроченных к 

в течение 

года 

В рамках Стратегии повышения 

финансовой грамотности в РФ на 2017-

2023 годы приняли участие в играх по 

финансовой грамотности:  

 Деловая игра «Отчаянные 

домохозяйства» (30 участников). 30 

 Командный кейс «Бюджет семьи» 

http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/opyt-realizatsii-standartov/326-o-formirovanii-kompetentsij-obuchayushchikhsya-i-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-sfere-finansovoj-gramotnosti-problemy-i-perspektivy
http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/opyt-realizatsii-standartov/326-o-formirovanii-kompetentsij-obuchayushchikhsya-i-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-sfere-finansovoj-gramotnosti-problemy-i-perspektivy
http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/opyt-realizatsii-standartov/326-o-formirovanii-kompetentsij-obuchayushchikhsya-i-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-sfere-finansovoj-gramotnosti-problemy-i-perspektivy
http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/opyt-realizatsii-standartov/326-o-formirovanii-kompetentsij-obuchayushchikhsya-i-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-sfere-finansovoj-gramotnosti-problemy-i-perspektivy


профессиональному празднику «День финансиста»; 

2) во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг для старшеклассников; 

3) во Всероссийском зачете по финансовой грамотности; 

4) во Всероссийской олимпиаде школьников по экономике 

(школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный этапы); 

5) в мероприятиях  в рамках проведения Всероссийской 

акции «Дни финансовой грамотности», Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях», приуроченных к 

профессиональному празднику «День финансиста»; 

6) во всероссийском открытом уроке «Продавец или 

покупатель?» в режиме интернет-трансляции на портале 

«ПроеКТОриЯ» (для обучающихся 8-11-х классов 

общеобразовательных организаций) 

(12 человек).  12 

 Настольная игра «Шаги к успеху» 

(18 участников). 

 

В XV Всероссийской олимпиады  по 

финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг приняло участие 18 

обучающихся (прошедших во второй 

тур нет). 

 

 8 

 

7.  Участие образовательных организаций, реализующих 

основы финансовой грамотности, в региональных и 

муниципальных культурно-массовых мероприятиях 

в течение 

года 

Не проводилось. 

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 

 

9.  Привлечение представителей банков, сотрудников 

налоговых инспекций, финансовых организаций и 

учреждений, индивидуальных предпринимателей  к 

в течение 

года 

 



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.  Конкурс лучших методических разработок и учебных 

пособий по реализации основ финансовой грамотности в 

образовательных организациях Амурской области  

апрель-

май,  

2020 г. 

 

11.  Пополнение регионального банка методических 

разработок по финансовой грамотности 

в течение 

года 

 

12.  Отчѐт образовательных организаций, реализующих основы 

финансовой грамотности, об участии в 2019/20 учебном 

году в областных культурно-массовых мероприятиях 

май,  

2020 г. 

 

13.  Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации «дорожной карты» на 

официальных сайтах образовательных организаций, 

реализующих основы финансовой грамотности, ООА,   в 

СМИ 

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/

