
 

Отдел образования администрации Пыщугского муниципального района 

 

П Р И К А З 

 
 от 23 августа 2019г.                                                                                               № 148 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по реализации Стратегии повышения  

финансовой грамотности в системе  

образования  Пыщугского  

муниципального района 

 

 

В целях решения задач Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации, утвержденной  распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. 2017 г. № 2039-р,  в соответствии с 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 16 октября 

2017 г.  №  2356 «О реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 

системе образования Костромской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности  в системе образования Костромской 

области на 2019-2023 годы (далее-План). 

 2.Рекомендовать  руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение Плана.   

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации Пыщугского муниципального района. 

 

 

 

Заведующий отделом образования                               Е.Л.Шорохова 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 
 

План мероприятий  

по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности  в системе 

образования Пыщугского муниципального района на 2019-2023 годы 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 

Форма 

представления 

I. Правовое обеспечение 

1.  Обновление на уровне 

образовательных организаций 

общего   образования нормативно-

правовой базы, обеспечивающей 

реализацию Стратегии повышения 

финансовой грамотности  

Руководители 

образовательных 

организаций 

2019год  

1.1 Разработка и утверждение планов 

мероприятий по реализации 

Стратегии в образовательных 

организациях   

Общеобразовател

ьные организации  

2019год План мероприятий  

1.2 Разработка и утверждение 

реализуемых в течение учебного 

года образовательных программ 

элективных курсов (курсов по 

выбору), направленных на 

формирование финансовой 

грамотности обучающихся  

Общеобразовател

ьные организации 

Сентябрь 

2019 года,  

далее - 

ежегодно  

Образовательные 

программы 

элективных курсов 

(курсов по выбору), 

направленных на 

формирование 

финансовой 

грамотности 

обучающихся  

1.3 Разработка и утверждение 

реализуемых в течение учебного 

года образовательных программ 

внеурочной деятельности для 

обучающихся в форме кружков, 

индивидуальных, групповых 

занятий, факультативов, 

направленных на формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся  

Общеобразовател

ьные организации 

Октябрь 

2019 года,  

далее - 

ежегодно  

Образовательные 

программы 

внеурочной 

деятельности  

(дополнительные 

образовательные 

программы)  

1.4 Разработка и утверждение 

положений о массовых 

мероприятиях среди обучающихся и 

педагогических работников 

(конкурсах, смотрах, фестивалях и 

др.), направленных на формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся  

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

В течение 

всего 

периода  

 

II. Общесистемные мероприятия 

1. Участие в единых уроках 

финансовой грамотности среди 

обучающихся  образовательных 

организаций   

Образовательные 

организации 

Ежегодно  



2. Участие в  единых информационных 

днях, приуроченных к 

Всероссийской неделе финансовой 

грамотности для детей и молодежи, 

Всероссийской неделе сбережений  

Образовательные 

организации 

Ежегодно Аналитический 

отчет 

3. Участие в общероссийских 

мероприятиях на сайте: www. 

Вашифинансы.рф 

Образовательные 

организации 

В течение 

всего 

периода 

Аналитический 

отчет 

4. Обновление  содержательного 

компонента дошкольного 

образования, связанного с 

формированием у дошкольников 

представлений о финансах и 

финансовой грамотности  

Образовательные 

организации 

2020 год   

5. Обновление и разработка   

дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

(направления экономика, право)  -  

включение в тематический  план 

раздела «Основы  финансовой 

грамотности» 

Образовательные 

организации 

Сентябрь 

2019 года 

  

III. Кадровое обеспечение 

1. Участие в  мероприятиях, 

направленных на повышение 

квалификации педагогических 

работников по вопросам обучения 

финансовой грамотности 

обучающихся образовательных 

организаций 

Образовательные 

организации, 

отдел образования 

Ежегодно   

2. Участие в  РСМО учителей 

общеобразовательных предметов по 

формированию финансовой 

грамотности обучающихся  

Образовательные 

организации, 

отдел образования 

В течение 

всего 

периода  

  

3. Цикл вебинаров «Финансовая 

грамотность в школе» 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт развития 

образования» 

В течение 

всего 

периода 

Страница на 

портале 

«Образование 

Костромской 

области» с 

записями 

вебинаров 

IV. Информационно-методическое обеспечение 

1. Создание и сопровождение веб-

ресурса «Финансовая грамотность 

обучающихся» на региональном 

портале «Образование Костромской 

области»  

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт развития 

образования»  

В течение 

всего 

периода  

Веб-ресурс 

«Финансовая 

грамотность 

обучающихся» 

2. Размещение на официальных сайтах 

образовательных организаций в сети 

«Интернет» информационных 

материалов по вопросам финансовой 

грамотности обучающихся и иных 

категорий населения 

Образовательные 

организации 

Ежегодно  

3. Проведение для педагогических Отдел Ежегодно  



работников встреч, с 

представителями территориальных 

учреждений Центрального банка РФ, 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, органов 

местного самоуправления,   

образования 

 V Мониторинг и контроль 

1. Проведение мониторинга реализации 

плана мероприятий по реализации 

Стратегии повышения финансовой 

грамотности   

Отдел 

образования 

 ежегодно, 

апрель   

Аналитическая 

справка 

 

 

 


