
     Приложение  

   к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск                              

   от _________________2018 №_____ 

 

План  

мероприятий по исполнению «дорожной карты» реализации стратегии 

повышения финансовой грамотности в образовательных организациях города 

Белогорск на 2018-2020 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Мероприятия на уровне дошкольного образования 

1. 

Проведение социологического опроса по 

вопросам реализации программ финансовой 

грамотности 
Январь-март 

2018 года 

Специалисты отдела 

общего образования 

МКУ КОДМ г. 

Белогорск, 

руководители ОО 

2. 

Анализ результатов социологического опроса 

Апрель 2018 

года 

Специалисты отдела 

общего образования 

МКУ КОДМ г. 

Белогорск, 

руководители ОО 

3. 

Доведение до образовательных организаций 

методических рекомендаций для 

педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, изучения 

образовательной области «Основы финансовой 

грамотности» 

В течение 

недели с 

момента 

поступления 

методических 

рекомендаций 

от 

минобрнауки 

АО 

Специалисты отдела 

общего образования 

МКУ КОДМ г. 

Белогорск 

4. 

Доведение до образовательных организаций 

проекта примерной рабочей программы  

образовательной области «Основы финансовой 

грамотности» Сбор и анализ предложений, 

замечаний, дополнений по проекту программы 

В течение 

недели с 

момента 

поступления 

методических 

рекомендаций 

от 

минобрнауки 

АО 

Специалисты отдела 

общего образования 

МКУ КОДМ г. 

Белогорск 

5. 

Реализация тематического модуля 

«Образовательная область «Основы 

финансовой грамотности» в рамках КПК 

«ФГОС ДО: условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования» 

2018-2019 

учебный год 

Специалисты отдела 

общего образования 

МКУ КОДМ г. 

Белогорск, 

руководители ОО 

Мероприятия на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

1. 
Мониторинг реестра образовательных 

организаций, реализующих программу 
Март 2018  

Специалисты отдела 

общего образования 



финансовой грамотности на территории города 

Белогорск 

МКУ КОДМ г. 

Белогорск, 

руководители ОО 

2. 

Доведение до ОО методических рекомендаций 

«Формирование у обучающихся основ 

финансовой грамотности» 
Март 2018 

Специалисты отдела 

общего образования 

МКУ КОДМ г. 

Белогорск 

3. 

Конкурс методических разработок по 

реализации программ финансовой грамотности 

во внеурочной деятельности Март 2018  

Специалисты отдела 

по делам молодежи 

и воспитательной 

работе МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

4. 

Участие в областном научно-методическом 

семинаре «Актуальные вопросы преподавания 

математики а рамках реализации требований 

ФГОС ОО и Концепции развития 

математического образования» с включением 

заданий, формирующих финансовую 

грамотность у обучающихся 

Апрель 2018 

ГАУ ДПО 

«АмИРО», 

специалисты МКУ 

КОДМ г. Белогорск, 

руководители ОО 

5. 

Прохождение курсовой подготовки 

педагогическими работниками «Финансовая 

грамотность» (72 часа) Май 2018  

Специалисты 

организационно-

методического 

отдела МКУ КОДМ, 

руководители ОО 

6. 

Участие ОО во Всероссийской акции «Дни 

финансовой грамотности» 
2018-2019 

учебный год 

специалисты МКУ 

КОДМ г. Белогорск, 

руководители ОО 

7. 

Конкурс проектов среди обучающихся и 

учителей (начальных классов, истории, 

обществознания) 2018-2019 

учебный год 

Специалисты 

организационно-

методического 

отдела МКУ КОДМ 

г.Белогорск, 

руководители ОО 

8. 

Подготовка предложений по включению в 

контрольно-измерительные материалы 

основного государственного экзамена и 

единого государственного экзамена заданий по 

основам финансовой грамотности в рамках 

предметных областей «Математика» и 

«Информатика» 

2018-2019 

учебный год 

Специалисты отдела 

общего образования 

МКУ КОДМ г. 

Белогорск 

9. 

Организация апробации и внедрения 

дополнительных общеобразовательных 

программ по финансовой грамотности и 

основам предпринимательства 

2018-2019 

учебный год 

Специалисты отдела 

по делам молодежи 

и воспитательной 

работе МКУ КОДМ 

г. Белогорск, 

руководители ОО 

10. 

Доведение до ОО методических рекомендаций 

по финансовому обеспечению мероприятий по 

разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по вопросам 

финансовой грамотности и основам 

предпринимательства  

В течение 

недели с 

момента 

поступления 

методических 

рекомендаций 

Специалисты отдела 

по делам молодежи 

и воспитательной 

работе МКУ КОДМ 

г. Белогорск, 

руководители ОО 



от 

минобрнауки 

АО 

11. 

Доведение до ОО примерных дополнительных 

общеобразовательных программ по основам 

финансовой грамотности и основам 

предпринимательства 

В течение 

недели с 

момента 

поступления 

методических 

рекомендаций 

от 

минобрнауки 

АО 

Специалисты отдела 

по делам молодежи 

и воспитательной 

работе МКУ КОДМ 

г. Белогорск, 

руководители ОО 

12. 

Участие в вебинарах для педагогов «Стратегия 

повышения финансовой грамотности в РФ» 
2018-2020 

годы 

Специалисты 

организационно-

методического 

отдела МКУ КОДМ, 

руководители ОО 

13. 

Изучение вопросов предпринимательской 

деятельности в ОО в форме деловых игр, 

конкурсов, викторин, уроков-практикумов 

экскурсий на предприятия и др. 

2018-2020 

годы 

Руководители ОО 

14. 

Ежеквартальный отчет образовательных 

организаций, реализующих программы 

финансовой грамотности 

2018-2020 

годы 

Руководители ОО 

15. 

Взаимодействие ОО со специалистами УФНС, 

социальными партнерами по 

предпринимательской деятельности, 

общественными организациями по 

формированию налоговой грамотности  

2018-2020 

годы 

Специалисты отдела 

по делам молодежи 

и воспитательной 

работе МКУ КОДМ 

г. Белогорск, 

руководители ОО 

16. 

Создание банка методических разработок по 

финансовой грамотности 
2018-2020 

годы 

Специалисты 

организационно-

методического 

отдела МКУ КОДМ, 

руководители ОО 

 


