
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6 

   

 ПРИКАЗ 

 

 

18.03.2021 х. Маркин                                       № 11 

 
О проведении с 01.04.2021 по 10.04.2021 

Всероссийской Недели финансовой грамотности 

 

 

С целью реализации Плана МБОУ СОШ №6 по формированию финансовой грамотности, 

в рамках реализации Федерального проекта «Повышение финансовой грамотности и 

развития финансового самообразования в РФ» и  Стратегии Правительства РФ повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, с целью повышение 

уровня информированности учащихся по вопросам личных финансов и навыков 

грамотного решения финансовых вопросов 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить План мероприятий Всероссийской Недели финансовой грамотности 

(приложение 1). 

2. Назначить Саломатину Т.А., заместителя директора по ВР, ответственной за 

проведение Всероссийской Недели финансовой грамотности. 

3. Саломатиной Т.А., заместителя директора по ВР: 

3.1.ознакомить педагогических работников  с Планом мероприятий Всероссийской 

Недели финансовой грамотности; 

4.  организовать с 01.04.2021 по 10.04.2021 проведение мероприятий, согласно 

утверждённому плану. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор школы                                                 И.А.Кацилова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Субботина О.Д. 

Сазонова Е.И. 

Муженская В.Н. 

Фисенко М.Н. 

Овчинникова Л.И. 

Акименко Ю.М. 

Никитин О.И. 

Гришаева О.А. 

Егорушкина С.Л. 

Федулова Л.С. 

Пятницкая Н.В. 

Зубарева М.В. 

Беловол Т.Ю. 

Полонская Е.В. 

Недоедкова Е.А. 

Саломатина Т.А. 

Татаренко М.А. 

Кацилова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  приказу от 18.03.2021    №      

 

План мероприятий 

Всероссийской Недели финансовой грамотности 

«Береги себя и свои деньги» 

01.04.2021 – 10.04.2021 г.  

Цель: повышение уровня информированности учащихся по вопросам личных финансов и 

навыков грамотного решения финансовых вопросов. 
Задачи: 
- содействовать формированию грамотного финансового поведения учащихся, 

ответственного отношения к личным финансам; 
- создать условия для повышения культуры учащихся как потребителей финансовых 

услуг; 
- способствовать развитию навыков принятия финансовых решений, разумного 

отношения к деньгам. 

 

Девиз недели: «Учись. Сберегай. Зарабатывай» 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Участники Ответственные 

1.  Открытие Недели финансовой грамотности 01.04 1 – 11 

классы 

Зам.директора по 

ВР 

2.  Урок «Что такое деньги»  01.04 1-2 классы классные 

руководители 

3.  Урок «Современные деньги России и других стран» 02.04 3-4 классы классные 

руководители 

4.   Игра «За покупками в сказочный лес» 08.04 2-4 классы классные 

руководители 

5.  Деловая игра «Бюджет семьи» 05.04 5-6 классы классные 

руководители 

6.  Квест-игра «Знатоки финансовой грамотности» 06.04 7-9 классы классные 

руководители 

7.  Деловая игра «Личное финансовое планирование» 07.04 10-11 

классы 

классные 

руководители 

8.  Открытый урок «Математика в домашних 

финансах: учимся быстро считать сдачу» 

08.04 5 класс Саломатина Т.А. 

9.  Открытый урок по обществознанию «Рациональное 

ведение хозяйства: из чего складываются доходы 

семьи» 

09.04 6 класс Гришаева О.А. 

10.  Открытый урок «Математика в домашних 

финансах: процентные расчеты на каждый день» 

05.04 7 класс Овчинникова Л.И. 



11.  Открытый урок по обществознанию «Виды и 

формы бизнеса: что мы знаем о бизнесе» 

02.04 8-9 класс Гришаева О.А. 

12.  Открытый урок «Математика в домашних 

финансах: банковские вклады и инвестиции» 

05.04 10-11 класс Фисенко М.Н. 

13.  Просмотр Открытого онлайн-урока 

https://вашифинансы.рф 

в теч.нед 7-11 классы классные 

руководители 

14.  Просмотр мультфильмов «Азбука финансовой 

грамотности» от Смешариков 

https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s&t=

131s 

в теч.нед. 1-2 классы классные 

руководители 

15.  Просмотр мультфильмов «Пинкод. Азбука 

финансовой грамотности»: 

https://www.youtube.com/watch?v=CJ52d77GSa4&t=

2s 

 

в теч.нед 3-4 классы классные 

руководители 

16.  Просмотр сериала «Сказка о деньгах» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfibXRdj0U

4MazrUuFUxIG0sfvltD-xW 

в теч.нед 5-7 классы классные 

руководители 

17.  Просмотр сериала «Моя семья и другие проблемы» 

амотности. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfibXRdj0U

4MazrUuFUxIG0sfvltD-xW 

в теч.нед 8-11 классы классные 

руководители 

18.  Подведение итогов недели 12.04 1 – 11 

классы 

Зам.директора по 

ВР 
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