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Приказ № 34                                                                                   от 13 марта 2021 года 

О проведении Недели финансовой грамотности  

в МБОУ Жуковской СОШ № 1им.Б.В.Белявского 

 

В соответствии с Планом воспитательных мероприятий на 2020-2021 учебный год, 

с целью реализации Дорожной карты по повышению финансовой грамотности 

обучающихся МБОУ Жуковской СОШ № 1им.Б.В.Белявского 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 15 - 19 марта 2021 года провести Неделю финансовой 

грамотности. 

2. Утвердить План проведения Недели финансовой грамотности 

(Приложение1) 

3. Ответственным исполнителям обеспечить проведение мероприятий в 

соответствии с утвержденным планом 

4. Заместителю директора по УВР Богдановой Д.С. довести до сведения всех 

исполнителей Плана настоящий приказ 

5. Ответственным исполнителям направить отчет с приложение 1-2 

фотографии с проведенных мероприятий до 19.03.2021 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Богданову Д.С. 

 

 
 



Приложение № 1 

к приказу № 34 от 13.03.2021 г.  

План проведения 

Недели финансовой грамотности 

№ п/п Мероприятие Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Классный час  

«Что такое деньги» 

(1-2 классы) 

 

15.03.2021 г. Классные 

руководители 

Классный час  

«Что такое финансы» 

(3-4 классы) 

15.03.2021 г. Классные 

руководители 

Классный час  

«Карманные деньги» 

(5-7 классы) 

15.03.2021 г. Классные 

руководители 

Классный час  

«Личный бюджет. Откуда 

берутся деньги» 

(8-10 классы) 

15.03.2021 г. Классные 

руководители 

Классный час  

«Кредит: какие услуги 

навязывают» 

(11 класс) 

15.03.2021 г. Классный 

руководитель 

2. Оформление стенда в 

школе  

 

До 15.03.2021 г. Фетисова Т.Ю., 

социальный педагог 

3.  Проведение викторины 

«Что я знаю о 

финансовой 

грамотности» 

(5-7 классы) 

16-17.03.2021 г. Панкова Т.П., 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

4. Правовая игра 

«Подросток и закон»  

(10-11 классы) 

18.03.2021 г. Чукова Е.В., учитель 

истории и 

обществознания 

5.  Просмотр сериалов по 

финансовой грамотности 

для детей  

(1-4 классы) 

17.03-19.03.2021 г. Классные 

руководители 

6.  Участие  в вебинарах 

с участием 

представителей Банка 

России 

 

22.03.-28.03.2021 г. Классные 

руководители 

 


