
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

28.03.2018                                                                                                      № 159 

 

Об утверждении плана мероприятий по повышению финансовой 

грамотности обучающихся образовательных организаций Мурманской 

области 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 16.03.2018 № 434 «О повышении финансовой 

грамотности обучающихся образовательных организаций Мурманской 

области», в целях формирования компетенций в сфере финансовой 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению 

финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

(далее – План). 

2. Сектору общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска (Столярова Л.Н.): 

2.1. Организовать выполнение Плана. 

2.2. Обеспечить введение в общеобразовательных организациях курса 

«Основы финансовой грамотности» с 1 сентября 2018 года. 

3. Директору муниципального учреждения «Информационно-

методический центр (Соболева О.А.): 

3.1 Организовать  информационное сопровождение мероприятий Плана 

по изучению и преподаванию основ финансовой грамотности в 

общеобразовательных организациях. 

3.2 Обеспечить методическое сопровождение введения курса «Основы 

финансовой грамотности». 

4. Руководителям общеобразовательных организаций:  

4.1 Разработать  планы мероприятий для реализации во вверенных 

организациях. 

4.2 Организовать работу по повышению финансовой грамотности 

обучающихся в  подведомственных общеобразовательных организациях. 

4.3 Организовать  повышение квалификации педагогических 

работников, планирующих реализацию рабочих по курсу «Основы 

финансовой грамотности». 

4.4. Предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий Плана 

в МУ «ИМЦ» ежегодно в срок до 1 декабря и 1 июня. 

 

 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заместитель председателя                                                     В.В. Решетова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, к.14, к.9,ИМЦ-2, МОО № 4, 7,13,21,22



Приложение к приказу 

 комитета по образованию 

 Администрации города Оленегорска 

От 28.03.2018 №159 

 

 

 

План мероприятий по повышению финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в 

г.Оленегорске с подведомственной территорией Мурманской области 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация введения основ финансовой грамотности в образовательные программы образовательных 

организаций 

1.1 Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов «Окружающий мир», 

«Математика», «Обществознание», «Экономика» в части актуализации вопросов по 

формированию знаний, умений и способов деятельности обучающихся в финансовой 

сфере 

Май 2018, постоянно ОО 

1.2 Разработка дополнительных общеразвивающих программ, программ внеурочной 

деятельности «Основы финансовой грамотности» 

Май, постоянно 

ОО 

1.3 Участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» Постоянно ОО 

1.4 Взаимодействие образовательных организаций со специалистами УФНС, 

социальными партнёрами по предпринимательской деятельности, общественными 

организациями по формированию налоговой грамотности обучающихся 

Постоянно ОО 

1.5 

Формирование банка дополнительных общеобразовательных программ, 

программ внеурочной деятельности по основам финансовой грамотности для 

образовательных организаций 

Октябрь, 

постоянно МУ «ИМЦ» 

1.6 

Проведение мониторинга введения курса «Основы финансовой грамотности» в 

образовательные программы Декабрь, ежегодно МУ «ИМЦ» 

 

1.7 

 

Создание банка эффективных практик по вопросам преподавания основ финансовой 

грамотности в образовательных организациях 

 

Май, постоянно  

ОО, МУ «ИМЦ» 

 



 

2. Кадровое обеспечение преподавания основ финансовой грамотности 

2.1. Участие в реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации педагогических работников, реализующих курс «Основы финансовой 

грамотности» 

Март, постоянно ОО 

2.2. Участие в  конкурсах профессионального мастерства для педагогических работников 

образовательных организаций, преподающих курс «Основы финансовой 

грамотности» 

Апрель, ежегодно 

ОО 

2.3. Участие в установочном семинаре для руководителей пилотных образовательных 

организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» 

Апрель 2018 ОО 

2.4. Участие в семинарах для педагогических работников, преподающих курс «Основы 

финансовой грамотности»: 

- «Повышение финансовой грамотности обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода с учетом ФГОС»; 

- «Особенности проектирования рабочих программ учебных предметов 

«Обществознание», «Экономика» в части актуализации вопросов по формированию 

знаний, умений и способов деятельности обучающихся в финансовой сфере»; 

- «УМК для преподавания основ финансовой грамотности»; 

- «Методика обучения финансовой грамотности разных групп обучающихся с учетом 

их возрастных особенностей»; 

- «Эффективные практики по вопросам преподавания основ финансовой грамотности 

в образовательных организациях общего образования» 

 

 

Май 2018 

 

Октябрь 2018 

 

 

 

Декабрь 2018 

 

 

Март 2019 

Декабрь 2019 

ОО 

2.5. Участие в заочном региональном Конкурсе методических разработок по реализации 

программ финансовой грамотности в урочной и внеурочной деятельности 

 

 

Март 2019 ОО 

3. Мероприятия с обучающимися по повышению финансовой грамотности 

3.1 Организация и проведение тематических олимпиад для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

По отдельному плану ОО 

3.2 Организация участия обучающихся образовательных организаций в мероприятиях, 

реализуемых в рамках федерального проекта содействия повышению уровня 

Апрель, ежегодно 

8 сентября, ежегодно 

ОО 



финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации: 

- Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи; 

- День финансиста; 

- Всероссийская неделя сбережений; 

- Всероссийский экономический диктант 

Октябрь, ежегодно 

Октябрь, ежегодно 

3.3 Организация участия обучающихся образовательных организаций в Плехановской 

олимпиаде школьников по финансовой грамотности 

Март, ежегодно 

ОО 

3.4 
Организация участия обучающихся образовательных организаций во Всероссийской 

акции «Дни финансовой грамотности в образовательной 

организации» 

Сентябрь, 

ежегодно ОО 

3.5 Организация и проведение конкурса проектов социальной рекламы в области 

финансовой грамотности 

Сентябрь 2018, 

ежегодно ОО 

 

4. Информационное сопровождение мероприятий по повышению финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области 

4.1. Размещение информации о мероприятиях по повышению финансовой грамотности 

обучающихся образовательных организаций на официальных сайтах 

Постоянно ОО 

 


