
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Отдела образования 

от «15» января 2018 г. № 14 

 

План мероприятий по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности  в 

системе образования Костромской области на 2017-2023 годы 

в Сусанинском муниципальном районе 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 

Форма 

представления 

I. Правовое обеспечение 

1. Обновление на уровне 

образовательных организаций 

общего образования нормативно-

правовой базы, обеспечивающей 

реализацию Стратеги и повышения 

финансовой грамотности в 

образовательных организациях 

общего образования 

Общеобразовател

ьные организации 

 

Январь-май 

2018 года 

 

1.1 Разработка и утверждение планов 

мероприятий по реализации 

Стратегии в образовательных 

организациях Сусанинского 

муниципального района 

Общеобразовател

ьные организации 

 

Январь 

 2017 года  

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: 

 

Август 2018 

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 

 

Август 2017 

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 

администрации 

Сусанинского 

муниципального 

района 

Костромской 

области (далее – 

В течение 

всего 

периода  

Положения о 

массовых 

мероприятиях  



Отдел 

образования),  

общеобразователь

ные организации 

II. Общесистемные мероприятия 

2.1. Участие в единых уроках 

финансовой грамотности среди 

обучающихся  

общеобразовательных организаций 

(согласно региональному графику) 

Общеобразовател

ьные организации 

Ежегодно  

2.2. Проведение единых 

информационных дней, 

приуроченных к Всероссийской 

неделе финансовой грамотности для 

детей и молодежи, Всероссийской 

неделе сбережений (согласно 

региональному графику)  

Общеобразовател

ьные организации  

Ежегодно  

2.3. Участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня  

Образовательные 

организации 

Ежегодно Аналитический 

отчет 

2.4. Обновление  содержательного 

компонента дошкольного 

образования, связанного с 

формированием у дошкольников 

представлений о финансах и 

финансовой грамотности  

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Сусанинского 

района 

2020 год  

2.5. Образовательные  экскурсии на 

предприятия  с целью изучения 

основ  экономики  в районе и 

регионе 

Учреждения 

дополнительного 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

Ежегодно  

2.6. Организация обучения учащихся 

общеобразовательных организаций  

по дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

«Областная дистанционная 

экономическая школа» 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

2018 – 2023 

годы 

 

III. Кадровое обеспечение 

3.1. Участие педагогов в мероприятиях, 

направленных на повышение 

квалификации педагогических 

работников по вопросам обучения 

финансовой грамотности 

обучающихся образовательных 

организаций (в соответствии с 

планом ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования») 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

2018 – 2023 

годы 
 

3.2. Участие педагогов в РСМО 

учителей общеобразовательных 

предметов по формированию 

финансовой грамотности 

обучающихся  

Общеобразовател

ьные организации 

В течение 

всего 

периода  

 

3.3. Участие педагогов в цикле 

вебинаров «Финансовая 

Отдел 

образования, 

В течение 

всего 

 



грамотность в школе» общеобразователь

ные организации 

периода 

3.5. Участие педагогов в конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

2019-2023 Аналитический 

отчет 

IV. Информационно- методическое обеспечение 

4.1. Создание и сопровождение веб-

странички «Финансовая 

грамотность обучающихся» на 

интернет-представительствах 

Отдела образования и 

образовательных организаций.  

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

 

В течение 

всего 

периода  

Интернет-страницы 

«Финансовая 

грамотность 

обучающихся» 

4.2. Размещение на официальных сайтах 

образовательных организаций в 

сети «Интернет» информационных 

материалов по вопросам 

финансовой грамотности 

обучающихся. 

Образовательные 

организации 

Ежегодно Информационные 

материалы на 

официальных 

сайтах 

образовательных 

организаций в сети 

«Интернет» по 

вопросам 

финансовой 

грамотности 

обучающихся и 

иных категорий 

населения 

 V Мониторинг и контроль 

5.1. Проведение мониторинга 

реализации муниципального плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии повышения финансовой 

грамотности в образовательных 

организациях на 2017-2023 годы 

Отдел 

образования 

 Ежегодно,  

2018-2023 

года 

Аналитическая 

справка 

 

 

 


