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ОТЧЕТ
о выполнении «дорожной карты»
реализации в 2018/19 учебном году в рамках образовательной программы основ финансовой грамотности
№
1.

Наименование мероприятия
Участие в семинарах для педагогов:
1. «Учебно-методическое
обеспечение
вопросов
формирования у обучающихся основ финансовой
грамотности»
2.
2. Мониторинг реализации в МОБУ Лицей мероприятий
«дорожной карты»
3.

Участие в вебинарах:
1.«Успешный опыт реализации в рамках образовательной
программы основ финансовой грамотности»;

Срок
ноябрь,
2018 г.

Отметка о выполнении
Исполнено, 06.12.2018 г.
участие приняла Скибина
Т.Н.

декабрь, 2018 г.
февраль, 2019 г.
апрель, 2019 г.

Исполнено, 24.12.2018 г.

декабрь, 2018г.

Исполнено, 11.12.2018 г.
Дополнительно:

4.

Реализация в рамках образовательной программы основ
финансовой грамотности в форме курсов внеурочной
деятельности во 2-5-х классах.

в течение года

5.

Реализации в рамках образовательной программы основ
финансовой грамотности в форме элективных курсов в 8-9
классах.

в течение года

6.

Мониторинг участия образовательных организаций города в течение года

1. Онлайн-семинары на
платформе LECTA,
Российский учебник
«Методика преподавания
финансовой грамотности» (16
часов) – Богданова А.И.
2. Вебинары «Дни
финансовой грамотности в
учебных заведениях» в
рамках Всероссийской
программы «Дни финансовой
грамотности» (24 часа) –
Богданова А.И.
Внеурочная деятельность 1
октября 2018 года: курс
«Финансовая грамотность»
ведет Богданова А.И.:
2 класс – 17 человек
3 класс – 14 человек
4 класс – 21 человек
5 класс не набрали
обучающихся по результатам
анкетирования родителей.
Элективные курсы с 1
октября 2018 г. ведет
Доманова Е.О.:
8 класс – 25 человек
9 класс – 25 человек

1)

2)
3)

4)

во
всероссийских
мероприятиях
по
финансовой
грамотности:
- во Всероссийской олимпиаде по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите прав
потребителей финансовых услуг для старшеклассников;
- во Всероссийском зачете по финансовой грамотности;
- во Всероссийской олимпиаде школьников по экономике
(школьный,
муниципальный,
региональный
и
заключительный этапы);
- 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)
6)
7)
8) - 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)
7. Участие МОБУ Лицей, реализующего основы финансовой
грамотности,
в региональных и муниципальных
культурно-массовых мероприятиях
8.

Взаимодействие
образовательных
организаций,
реализующих основы финансовой грамотности, с
социальными партнѐрами по формированию разумного
финансового поведения, адаптации детей и подростков к

Исполнено. Приняло участие
в олимпиаде 28 обучающихся
9-11 классов, 9 обучающихся
прошли во 2 тур.

Проведены уроки
финансовой грамотности.
Ссылка: http://zeyaliceum.ru/news/1291-urokifinansovoy-gramotnostin-vmobu-licey.html
Урок не был размещен на
портале «ПроеКТОриЯ»
в течение года

в течение года

Не проводились
региональные и
муниципальные культурномассовые мероприятия
Подготовлен типовой
Договор о социальном
партнерстве по финансовой
грамотности (ссылка:

активной жизни в условиях рынка

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
10. Обеспечение
информационного
сопровождения
9.

http://zeyaliceum.ru/financial_literacy/134
6-tipovoy-dogovor-osocialnom-partnerstve-pofinansovoy-gramotnosti.html

в течение года

в течение года

Направлены
информационные письма
потенциальным социальным
партнерам: ПАО Сбербанк,
Налоговая инспекция,
Роспотребнадзор,
Пенсионный фонд, Страховая
компания «Росгосстрах»,
Страховая компания «ВСК»,
Фонд социального
страхования, Фонд
медицинского страхования.
Планируется заключение 8ми договоров с 1 января 2019
года.
После заключения договоров
о социальном партнерстве.

На сайте МОБУ Лицей

мероприятий по реализации «дорожной
официальном сайте МОБУ Лицей

карты»

на

размещена вкладка
«Финансовая грамотность»,
ссылка http://zeyaliceum.ru/financial_literacy/

