
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6 

   

 ПРИКАЗ 

 

 

19.10.2020 х. Маркин                                       № 105 

 
О проведении с 24.10.2020 по 31.10.2020  

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 Егорушкину С.Л., заместителя директора по ВР, ответственной за 

проведение Всероссийской Недели финансовой грамотности. 

3. Егорушкиной С.Л., заместителя директора по ВР: 

3.1.ознакомить педагогических работников  с Планом мероприятий Всероссийской 

Недели финансовой грамотности; 

4.  организовать с 24.10.2020 по 31.10.2020 проведение мероприятий, согласно 

утверждённого плана. 

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 19.10.2020    №  105    

 

План мероприятий 

Всероссийской Недели финансовой грамотности 

24.10.2020 – 31.10.2020г.  

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. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Участники Ответственные 

1.  Открытие Недели финансовой грамотности 23.10 1 – 11 

классы 

Зам.директора по 

ВР 

2.  Практическое занятие «Мы идём в магазин» 26.10 1-4 классы классные 

руководители 

3.  Игра-викторина «В гостях у гнома – эконома» 27.10 2-4 классы классные 

руководители 

4.  Конкурс рисунков, творческих проектов 

«Денежные знаки разных стран» 

30.10 3-4 классы классные 

руководители 

5.  Творческая галерея «Пословицы о деньгах» 31.10 5-11 классы классные 

руководители 

6.  Деловая игра «Юный финансист» 26.10 5-6 классы классные 

руководители 

7.  Познавательная игра «Экономический 

калейдоскоп» 

27.10 8-11 классы классные 

руководители 

8.  Лекция «Безопасное использование банковских 

карт» 

28.10 7-11классы классные 

руководители 

9.  Практикум «Финансовые грабли: Береги деньги 

смолоду» 

29.10 10-11 

классы 

классные 

руководители 

10.  Участие в квесте "Накопление на крупную 

покупку" https://www.learnis.ru/144017/ 

в теч.нед 7-11 классы классные 

руководители 

11.  Участие в квесте "Выгодная покупка" 

https://www.learnis.ru/247357/ 

в теч.нед 7-11 классы классные 

руководители 

12.  Участие в онлайн интеллектуально - 

развлекательной викторине «Я и МИР» против 

в теч.нед 10-11 

классы 

классные 

руководители 

https://www.learnis.ru/144017/
https://www.learnis.ru/247357/


мошенничества» http://quiz.ncfg.ru/ 

13.  Посещение увлекательных и познавательных 

онлайн-экскурсий в разных городах России  

http://неделя.вашифинансы.рф/ekskursii 

в теч.нед 1-11 классы классные 

руководители 

14.  Участие в  «Тотальном диктанте по финансовой 

грамотности» 

в теч.нед 7-11 классы классные 

руководители 

15.  Участие в онлайн-тестирование «Легко ли Вас 

обмануть мошенникам?» http://test.ncfg.ru/test 

в теч.нед 10-11 

классы, 

сотрудники 

школы, 

родители 

обучающих

ся 

классные 

руководители 

16.  Участие в онлайн игре-тестировании «Финансовый 

сапёр» https://psblog.ru/spetsproekty/finsaper/ 

в теч.нед 7-11 классы классные 

руководители 

17.  Участие в «Марафоне финансовой грамотности» 

https://infourok.ru/marafon#/ 

в теч.нед 1-11 кл., 

педагоги, 

родители 

обучающих

ся 1-11 кл. 

классные 

руководители 

18.  Квест «Мир финансов» 

https://mironline.ru/banks/knowledge/game/ 

в теч.нед 5-9 классы, 

сотрудники 

школы 

классные 

руководители 

19.  Подведение итогов недели  1 – 11 

классы 

Зам.директора по 

ВР 

 

http://quiz.ncfg.ru/
http://неделя.вашифинансы.рф/ekskursii
http://test.ncfg.ru/test
https://psblog.ru/spetsproekty/finsaper/
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