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План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

финансовой грамотности обучающихся МБОУ «Новогородская СОШ № 

3», на 2021/2022 учебный год 

 
№ Тема Форма работы Ответственный Сроки Результат 

1 Планирование и 

организация 

методической 

работы на 2021-

2022 учебный год. 

Круглый стол. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

группы 

Сентябрь  Разработан план 

на 2021-22 уч.год 

2 Разработка типовых 

задач по 

формированию ФГ 

обучающихся, 

обновление банка 

заданий 

Педагогическая 

мастерская 

«Копилка идей» 

Педагог по ФГ, 

члены группы 

В течение 

года  

Разработаны типы 

задач и обновлен 

банк заданий 

3 Эффективные 

приемы 

формирования ФГ 

на уроках.  

Взаимопосещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

группы 

В течение 

года 

Проведен анализ 

уроков, 

рекомендации 

4 Проведение 

мероприятий в 

рамках Краевого 

семейного 

финансового 

фестиваля 

Квесты, игры, 

онлайн-

мероприятия  

Педагоги ДОУ и 

ОУ 

Октябрь-

ноябрь 

Проведение 

мероприятий, 

выставление в 

новостную 

страницу 

школьного сайта, 

в соц.сетях 

5 Участие в 

конкурсах, 

олимпиадах разного 

уровня. 

 Педагоги ДОУ и 

ОУ 

В течение 

года  

Участие  

6 Популяризация 

Единого Интернет-

портала 

финансовой 

грамотности 

учащихся 

(www.fingramota.by)  

 Педагоги ДОУ и 

ОУ 

В течение 

года  

Использование 

материала 

интернет-портала 

7 Знакомство 

педагогов с 

введением 

финансовой 

грамотности в 

предметные 

области по фгос 3 

Практикум  Учителя –

предметники 

март Составление 

рабочей 

программы в 

предложенных 

предметных 

областях с учетом 

http://www.fingramota.by/


поколения: 

математика, 

окружающий мир в 

начальной школе; 

математика, 

обществознание, 

география, 

информатика в 

основной школе. 

финансовой 

грамотности 

8 Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому рынку 

и защите прав 

потребителей 

финансовых услуг 

2021-2022 

«Финатлон» 

Онлайн –этап; 

очный этап – 

тестирование, 

письменная 

работа, блиц-

игра.  

Лецрих С.В. Сентябрь – 

ноябрь 2021 

(регистрация 

участников); 

декабрь 

2021 

(I этап – 

заочный 

конкурс); 

февраль 

2022 

(финальный 

этап) 

Участие в 

олимпиаде 9,10,11 

класс 

9 Участие педагогов в 

муниципальных, 

региональных 

мероприятиях по 

финансовой 

грамотности 

 Педагоги ДОУ, 

ОУ 

В течение 

года 

Включенность 

педагогов в 

открытые занятия, 

мастер-классы, 

практики  

10 Результаты 

деятельности 

рабочей группы за 

2021-2022 учебный 

год 

 

Круглый стол. 

 

 

 

 

Педагоги 

группы 

 

 

Май 

 

Проведение 

анализа 

результатов 

деятельности 

 

 

 


