


услуг – «ФИНАТЛОН для 

старшеклассников» 

5 

Первый этап в форме 

заочного конкурса в ХVII 

Всероссийской олимпиаде по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите 

прав потребителей 

финансовых услуг – 

«ФИНАТЛОН для 

старшеклассников» 

с 7 по 20 

декабря 

2021 года 

10-11 

классы 

Администрация 

Ответственный 

по ФГ 

6 

«Что такое финансовая 

грамотность?» беседы для 

учащихся 

2 четверть 4-11 классы 

Классные 

руководители  

4-11 классов 

7 
Устный журнал «Всё про 

деньги» 
2 четверть 2-4 классы 

Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

8 
«Что такое деньги?» 

классный час 
2 четверть 5-6 классы 

Классные 

руководители  

5-6 классов 

9 

Внеклассное мероприятие. 

«Будьте внимательны: 

«быстрые деньги»- дороги! 

Опасайтесь фишинга!» 

2 четверть 9-11 классы 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

истории и 

обществознания 

10 

«Бюджет семьи». Деловая 

игра в рамках предмета 

«обществознание» 

2 четверть 6-8 классы 
учителя 

обществознания 

11 

Финальный этап ХVII 

Всероссийской олимпиады по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите 

прав потребителей 

финансовых услуг – 

«ФИНАТЛОН для 

старшеклассников» 

с 15 по 28 

февраля 

2022 года 

10-11 

классы 

Администрация 

Ответственный 

по ФГ 

12 
Урок-презентация «Моя 

копилочка» 
3 четверть 4-5 классы 

Классные 

руководители  

4-5 классов 

13 

Неделя финансовой 

грамотности: 

-квест «Юный финансист» 

-бизнес-игра «Банкиры» 

-интерактивная викторина «В 

гостях у гнома – эконома» 

3 четверть 5-11 классы 

Ответственный 

по ФГ, Зам. 

директора по 

ВР, учителя 

истории и 

обществознания 



14 
Анкетирование по вопросам 

финансовой грамотности 
4 четверть 5-11 классы 

Педагог-

психолог 

15 

Круглый стол: «Будь 

осторожен онлайн! 

Молодёжь и цифровая 

безопасность» 

4 четверть 5-11 классы 

Ответственный 

по ФГ, Зам. 

директора по 

ВР, учителя 

истории и 

обществознания 

РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ ШКОЛЫ 

1 

Встреча со специалистом 

Сбербанка на тему 

««Кредитная карта и 

кредитный договор» 

Декабрь 

2021 года 

Сотрудники 

школы 
Администрация 

2 

Ликбез «Правила и меры 

безопасности проведения 

банковских операций, 

использования банкоматов и 

терминалов в торговой сети» 

Апрель 

2022 года 

Сотрудники 

школы 
Администрация 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 

Классные родительские 

собрания с рассмотрением 

вопроса «Дети и деньги» 

Декабрь 

2021 года 
Родители 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

2 

Общешкольное родительское 

собрание «Личный кабинет. 

Электронные сервисы» с 

приглашением 

представителей банка 

Март 2022 

года 
Родители Администрация 

 


