
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

 
П Р И К А З 

 
Номер 

документа 

Дата 

составления 

242-О 09.10.2018 г. 

 

Об утверждении плана мероприятий по формированию финансовой грамотности 

у обучающихся МКОУ Ханты-Мансийского района «СОШ п.Кирпичный»  

 

В целях формирования финансовой культуры и навыков эффективного управления 

личными финансами, способствующих финансовой безопасности и будущему 

благосостоянию россиян, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по формированию финансовой грамотности у 

обучающихся МКОУ Ханты-Мансийского района «СОШ п.Кирпичный» в 

соответствии с Всероссийской программой «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» в 2018-2019 учебном году (далее – План, приложение к настоящему 

приказу). 

2. Назначить ответственными исполнителями Плана заместителя директора по УВР 

Белослудцеву И.М., педагога-психолога Гранопольскую Е.М., социального педагога, 

учителя обществознания Усачеву В.А., методиста, лаборанта Илларионову Н.А. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора                                                                                                              В.П.Власов 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________________         Белослудцева И.М.            «___»______________2018 г. 

_____________________         Усачева В.А.                    «___»______________2018 г. 

_____________________         Гранопольская Е.М.         «___»______________2018 г. 

_____________________         Илларионова Н.А.             «___»______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение к приказу по ОО  

от 09.10.2018 года №242-О 

 

 

План мероприятий по формированию финансовой грамотности у обучающихся МКОУ 

Ханты-Мансийского района «СОШ п.Кирпичный» в соответствии с Всероссийской 

программой «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» в 2018-2019 учебном 

году 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Ответственный за проведение 

мероприятия: 

Краткое 

описание 

мероприятия ФИО должность 

1 «Что такое 

финансовая 

грамотность?» 

В течение 

1 

полугодия 

2018-2019 

уч.года 

Белослудцева 

Ирина 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

часы в 4-9 

классах 

2 «Секреты 

финансовой 

стабильности или 

как научиться 

управлять 

деньгами?» 

Декабрь 

2018 года 

Усачева Вера 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Беседа на 

родительском 

собрании  

3 «Что значит быть 

финансово 

грамотным» 

Ноябрь 

2018 

Усачева Вера 

Александровна 

Учитель 

обществозна

ния 

Деловая игра 

4 Неделя финансовой 

грамотности: 

«Путешествие в 

страну денег», 

«История денег», 

«Налоги и 

налогоплательшики

» 

Март 2019 

года 

Белослудцева 

Ирина 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Урок-диспут, 

классные 

часы, 

викторина 

5 «Я выбираю 

профессию. 

Профессия 

финансиста» 

Апрель 

2019 года 

Гранопольская 

Елена 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Анкетировани

е 

обучающихся 

9-11 классов 

6 Размещение 

информации о 

проведенных 

мероприятиях на 

сайте ОО 

В течение 

всего 

периода 

Илларионова 

Наталья 

Александровна 

лаборант  

 

 


