
                        Приложение 1 к постановлению

1 2 3 4 5 6 7

2 Информационное размещение на официальном 

сайте администрации района в разделе "Бюджет для 

граждан"

В течение 

года

Население района Размещение 

информации

Финансовое управление Повышение уровня информированности 

населения об основных параметрах 

бюджета района и иных показателях 

бюджетной деятельности

3 Информационное размещение на официальном 

сайте администрации района в разделе "Финансовая 

грамотность" информации направленной на 

легализацию трудовых отношений

В течение 

года

Население района Размещение 

информации

Финансовое управление Повышение уровня информированности 

населения о необходимости оформления 

трудовых отношений

4

Распространение буклетов о легализации трудовых 

отношений с информацией о негативных 

последствиях нелегальных трудовых отношений

В течение 

года

Население района Размещение 

информации

Финансовое управление, 

Управление экономического 

развития администрации 

района

Повышение уровня информированности 

населения о необходимости оформления 

трудовых отношений

5 Размещение информации, направленной на 

повышение финансовой грамотности населения в 

районной газете "Верховажский вестник" ( в 

печатном издании и в официальной группе в 

социальной сети "ВКонтакте"

В течение 

года

Население района Размещение 

информации

Финансовое управление, 

Управление экономического 

развития администрации 

района, Федеральная 

налоговая служба(по 

согласованию), Управление 

Пенсионного фонда РФ(по 

согласованию), МО МВД 

"Верховажский" (по 

согласованию)

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения 

Финансовое управление Обеспечение получения гражданами 

информации о финансовом поведении при 

использовании разнообразных финансовых 

продуктов и услуг

1 Информационное размещение на официальном 

сайте администрации района в разделе "Финансовая 

грамотность"

В течение 

года

Население района Размещение 

информации

№ п/п Наименование мероприятия
Срок 

исполнения

Круг участников 

(целевая аудитория)

Форма реализации 

мероприятия

от 05.03.2022г. № 165   

администрации Верховажского  района 

План мероприятий

по повышению финансовой грамотности населения Верховажского муниципального района на 2022 год

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат



6 Размещение на информационных стендах ОЗН 

информации о размерах пособия по безработице, а 

также памяток по финансовой грамотности

В течение 

года

Посетители ОЗН Размещение 

информации

Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения 

7 Размещение на официальном сайте информации о 

наличии в разделе "Легализация трудовых 

отношений": - интерактивной анкеты по легализации 

трудовых отношений, при заполнении которой 

граждане анонимно могут оставить информацию об 

организациях, в которых не оформлены трудовые 

отношения с работниками; - памятки работнику и 

работодателю о необходимости оформления 

трудовых отношений и негативных последствиях 

нелегального трудоустройства

В течение 

года

Население района Размещение 

информации

Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения 

8 Организация и проведение информационно-

просветительских мероприятий для субъектов МСП

В течение 

года

Субъекты МСП Организация 

семинаров для 

субъектов МСП

Управление экономического 

развития администрации 

района

Повышение уровня финансовой 

грамотности субъектов МСП 

9 Беседы, лекции, буклеты "Виды мошенничества", 

"Осторожно мошенники"

В течение 

года

Население района Посещение 

граждан на дому, 

посещение 

организаций

МВД России "Верховажский" Повышение уровня финансовой 

грамотности населения 

10 Еженедельные Информационные дни финансовой 

грамотности

В течение 

года

Взрослое население (в 

том числе пенсионеры)

Реализация 

мероприятий в 

формах, 

предложенных 

организатором

МБУК Верховажская МЦБС, 

центр по обеспечению 

деятельности, управления и 

отделы администрации 

района, финансовое 

управление, редакция газеты 

"Верховажский вестник", 

центр занятости по 

Верховажскому роайону

Повышение уровня финансовой 

грамотности взрослого населения, 

старшего поколения района

11 Размещение информации по финансовой 

грамотности на ЖК панели

В течение 

года

Население района Размещение 

информации

МБУК Верховажская МЦБС Повышение уровня финансовой 

грамотности населения 

12 Распространение памяток, буклетов и публикаций по 

вопросам финансовой грамотности

В течение 

года

Взрослое население (в 

том числе пенсионеры)

Размещение 

информации

МБУК Верховажская МЦБС Повышение уровня финансовой 

грамотности взрослого населения, 

старшего поколения района



13 Предоставление бесплатной помощи гражданам по 

основам финансовой грамотности

В течение 

года

Взрослое население, 

пенсионеры, учащиеся 

школ

Разъяснительные 

беседы

МБУК Верховажская МЦБС Повышение уровня финансовой 

грамотности взрослого населения, 

старшего поколения, учащихся школ 

района

14 Размещение информации по вопросам повышения 

финансовой грамотности населения на официальном 

сайте и информационных стендах, распространение 

памяток, буклетов, предоставляемых финансовыми 

организациями

В течение 

года

Взрослое население, 

пенсионеры

Размещение 

информации

БУ СО ВО "КЦСОН 

Верховажского района" 

Повышение уровня финансовой 

грамотности взрослого населения, 

старшего поколения

15 Популяризация Единого Интернетпортала 

финансовой грамотности учащихся 

(www.fingramota.by)

В течение 

учебного 

года

Школы района Размещение 

информации

Управление образования Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ района

16 Размещение информационных материалов по 

финансовой грамотности на стендах и на сайте 

учреждения образования

В течение 

учебного 

года

Школы района Размещение 

информации

Управление образования Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ района

17 Проведение тематических дней в учреждении, 

викторин с участием представителей банка

В течение 

учебного 

года

Учащиеся МБОУ 

"Верховская школа"

Реализация 

мероприятий в 

формах, 

предложенных 

организаторами

МБОУ "Верховская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ

18 Проведение классных родительских собраний с 

рассмотрением вопроса «Дети и деньги»

В течение 

учебного 

года

Родители учащихся 

МБОУ "Верховская 

школа"

Классные 

родительские 

собрания

МБОУ "Верховская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся, бережное 

потребление, финансовая безопасность и 

финансовое воспитание.

19 Олимпиада по финансовой грамотности В течение 

учебного 

года

Учащиеся МБОУ 

"Верховская школа"

Олимпиада МБОУ "Верховская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся, бережное 

потребление, финансовая безопасность и 

финансовое воспитание детей.

20 Проведение занятий по внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности

В течение 

учебного 

года

Учащиеся 3 кл,4 кл, 5-7 

классов МБОУ 

"Верховская школа"

Реализация 

мероприятий в 

формах, 

предложенных 

организаторами

МБОУ "Верховская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся

21 Анкетирование по вопросам финансовой 

грамотности

Февраль Учащиеся МБОУ 

"Верховская школа"

Анкетирование МБОУ "Верховская школа" Проведение регулярной оценки уровня 

финансовой грамотности обучающихся



22 Изготовление и распространение буклетов по 

финансовой грамотности

Март Учащиеся МБОУ 

"Верховская школа"

Практическая 

работа

МБОУ "Верховская школа" Формирование необходимого уровня 

финансовой грамотности у обучающихся, 

умения рационально использовать свои 

финансовые возможности

23 Деловая игра «Юный финансист» Апрель Учащиеся 7,8 классов 

МБОУ "Верховская 

школа"

Деловая игра МБОУ "Верховская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся

24 Внеклассное мероприятие «В гостях у гнома 

Эконома» 

Май Учащиеся 1-4 классов 

МБОУ "Верховская 

школа"

Реализация 

мероприятий в 

формах, 

предложенных 

организаторами

МБОУ "Верховская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся, бережное 

потребление, финансовая безопасность и 

финансовое воспитание детей.

25 Квест по финансовой грамотности «Как накопить, 

чтобы купить»

Июнь Лагеря с дневным 

пребыванием МБОУ 

"Верховская школа"

Квест МБОУ "Верховская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся

26 Беседа «Осторожно, мошенники» Октябрь Учащиеся 8,9 классов 

МБОУ "Верховская 

школа"

Беседа МБОУ "Верховская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся

27 Квест по финансовой грамотности "Деньги любят 

счет"

Ноябрь Учащиеся 5,6 классов 

МБОУ "Верховская 

школа"

Квест МБОУ "Верховская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся

28 Викторина «В мире финансов» Декабрь Учащиеся МБОУ 

"Верховская школа"

Викторина МБОУ "Верховская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся

29 Анкетирование по вопросам финансовой 

грамотности

В течение 

учебного 

года

МБОУ «Верховажская 

средняя школа имени 

Я.Я. Кремлева»

Анкетирование МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»

Проведение регулярной оценки уровня 

финансовой грамотности обучающихся

30 Кружок «Финансовая грамотность» В течение 

учебного 

года

МБОУ «Верховажская 

средняя школа имени 

Я.Я. Кремлева»

Интерактивные 

занятия

МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»

Повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся

31 Участие в федеральном проекте «Молодой 

предприниматель 1.0»

В течение 

учебного 

года

МБОУ «Верховажская 

средняя школа имени 

Я.Я. Кремлева»

Проект МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»

Получение обучающимися доступной, 

объективной и качественной информации 

в области финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей финансовых 

услуг в соответствии с их возрастной 

категорией, жизненными ситуациями и 

потребностями



32 Организация семинара для педагогов на базе школы: 

"Эффективные практики по вопросам преподавания 

основ финансовой грамотности"

В течение 

учебного 

года

МБОУ «Верховажская 

средняя школа имени 

Я.Я. Кремлева»

Семинар МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»

Повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся

33 Проведение родительских собраний с 

рассмотрением вопроса «Дети и деньги»

В течение 

учебного 

года

МБОУ «Верховажская 

средняя школа имени 

Я.Я. Кремлева»

Классные 

родительские 

собрания

МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»

Повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся, родителей

34 Изготовление и распространение буклетов по 

финансовой грамотности

В течение 

учебного 

года

Учащиеся МБОУ 

«Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. 

Кремлева»

Практическая 

деятельность

МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»

Повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся

35 Внеклассное мероприятие «Как распорядиться 

личными доходами»

Февраль Учащиеся МБОУ 

«Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. 

Кремлева»

Реализация 

мероприятий в 

формах, 

предложенных 

организаторами

МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»

Повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся

36 Интерактивное занятие: «Скидки: правда или 

обман?»

Март Учащиеся МБОУ 

«Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. 

Кремлева»

Интерактивные 

занятия

МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»

Повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся

37 Классный час «Финансовая грамотность – залог 

успеха»

Апрель, 

ноябрь

Учащиеся МБОУ 

«Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. 

Кремлева»

Классные часы МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»

Обеспечение большей доступности 

финансового образования обучающихся 

38 Лекция «Кредиты и займы», презентация "Банки, 

вклады и кредиты"

Апрель Учащиеся МБОУ 

«Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. 

Кремлева»

Лекция с 

презентацией

МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

39 Конкурс плакатов по финансовой грамотности Май Учащиеся МБОУ 

«Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. 

Кремлева»

Конкурс МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

40 Литературно-финансовый «дозор» (совместно со 

школьной библиотекой)

Сентябрь Учащиеся МБОУ 

«Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. 

Кремлева»

Интерактивный 

урок

МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

41 Проведение интерактивной игры "Колесо истории" Октябрь Учащиеся 5-9 классов 

МБОУ «Верховажская 

средняя школа имени 

Я.Я. Кремлева»

Игра МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 



42 Внеклассное мероприятие «В гостях у гнома 

Эконома. Все о деньгах» 

Октябрь Учащиеся 1-4 классов 

МБОУ «Верховажская 

средняя школа имени 

Я.Я. Кремлева»

Реализация 

мероприятий в 

формах, 

предложенных 

организаторами

МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

43 Урок по теме «Все о будущей пенсии» Октябрь Учащиеся старших 

классов МБОУ 

«Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. 

Кремлева»

Совместное 

мероприятие - урок

МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева» 

совместно со специалистами 

ПФ РФ по Верховажскому 

муниципальному району

Формирование умения грамотно 

распоряжаться деньгами, овладение 

начальными навыками адаптации в мире 

финансовых отношений, сопоставление 

доходов и расходов

44 Что такое финансовая грамотность? Втечение 3 

четверти

Учащиеся МБОУ 

«Нижнекулойская 

средняя школа»

Беседа МБОУ «Нижнекулойская 

средняя школа»

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

45 Организация семинаров для педагогов на базе 

школы:                                                               

"Методика обучения финансовой грамотности 

разных групп обучающихся с учетом их возрастных 

особенностей";                            "Использование 

Интернет - ресурсов в педагогической деятельности 

по формированию финансовой культуры";                        

"Эффективные практики по вопросам преподавания 

основ финансовой грамотности"

В течение 

учебного 

года

Преподаватели МБОУ 

«Нижнекулойская 

средняя школа»

Семинары МБОУ «Нижнекулойская 

средняя школа»

Знакомство с курсом, программой

46 Организация участия в тематических олимпиадах, 

викторинах

В течение 

учебного 

года

Учащиеся МБОУ 

«Нижнекулойская 

средняя школа»

Олимпиады, 

викторины

МБОУ «Нижнекулойская 

средняя школа»

Совершенствование знаний в области 

финансовой грамотности учащихся

47 Внеклассные мероприятия. «Будьте внимательны: 

«Быстрые деньги»- дороги! Опасайтесь фишинга!»

Втечение 3 

четверти

Учащиеся 8-9 классов 

МБОУ 

«Нижнекулойская 

средняя школа»

Реализация 

мероприятий в 

формах, 

предложенных 

организаторами

МБОУ «Нижнекулойская 

средняя школа»

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

48 Проведение родительских собраний с 

рассмотрением вопроса «Дети и деньги»

Втечение 4 

четверти

Родители МБОУ 

«Нижнекулойская 

средняя школа»

Классные 

родительские 

собрания

МБОУ «Нижнекулойская 

средняя школа»

Повышение уровня знаний родителей по 

вопросам финансовой грамотности

49 Неделя финансовой грамотности:                               - 

квест "Юный финансист";                                            - 

интерактивные игры "Колесо истории";                                                                 

- интерактивная викторина "В гостях у гнома - 

эконома"

Втечение 4 

четверти

Учащиеся 9 кл, 5-8 кл, 2-

4 классов МБОУ 

«Нижнекулойская 

средняя школа»

Интерактивные 

игры

МБОУ «Нижнекулойская 

средняя школа»

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 



50 Игра «Финансовое путешествие по любимым 

сказкам» 

Втечение 4 

четверти

Учащиеся начальных 

классов МБОУ 

«Нижнекулойская 

средняя школа»

Игра МБОУ «Нижнекулойская 

средняя школа»

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ

51 Конкурс плакатов по финансовой грамотности Втечение 4 

четверти

Учащиеся МБОУ 

«Нижнекулойская 

средняя школа»

Конкурс МБОУ «Нижнекулойская 

средняя школа»

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ

52 Онлайн – уроки по финансовой грамотности В течение 

учебного 

года

Учащиеся 8,9 классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Онлайн-уроки МБОУ "Морозовская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ

53 Познавательная беседа «Валюта разных стран» Январь Учащиеся 5-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Беседа МБОУ "Морозовская школа" Развитие кругозора в области 

экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин

54 Познавательная беседа «Ипотека» Январь Учащиеся 8-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Беседа МБОУ "Морозовская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ

55 Мини-проект «Потребительская корзина» Февраль Учащиеся 5-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Мини-проект МБОУ "Морозовская школа" • Формирование умений представлять 

информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, 

схемы;                                                                                          

• овладение логическими действиями 

сравнения, анализа,  обобщения, 

классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям

56 Мини-проект «Организация фирмы» Февраль Учащиеся 8-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Мини-проект МБОУ "Морозовская школа" Умение грамотно распоряжаться деньгами, 

планирование действия с помощью 

учителя и самостоятельно

57 Решение экономических задач «Социальные 

выплаты»

Март Учащиеся 5-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Практикум МБОУ "Морозовская школа" Освоение приёмов работы с 

экономической информацией, её 

осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов



58 Конференция по курсу «Финансовая грамотность» Март, май, 

декабрь

Учащиеся 5,7,8, 9-х 

классов МБОУ 

"Морозовская школа"

Конференция МБОУ "Морозовская школа" • Понимание основных принципов 

экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и 

обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи;          

• понимание и правильное использование 

экономических терминов;                                                      

• освоение приёмов работы с 

экономической информацией, её 

осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов                

59 Беседа «Психология потребителя» Март Учащиеся 8-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Беседа МБОУ "Морозовская школа" Сформировать у учащихся ответственность 

за принятие решений в сфере личных 

финансов. Владение понятиями: деньги, 

виды денег, покупательная способность 

денег, благосостояние семьи, профицит и 

дефицит семейного бюджета

60 Творческая работа «Страховой полис. Страхование 

имущества, здоровья, жизни»

Апрель Учащиеся 8-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Творческая работа МБОУ "Морозовская школа" Планирование действия с помощью 

учителя и самостоятельно

61 Уроки - практикумы: "Современные деньги России", 

"Сравниваем доходы и расходы", "Подсчитаем все 

расходы семьи"

Апрель Учащиеся 2-4-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Уроки-практикумы МБОУ "Морозовская школа" Формирование у учащихся понятия как 

управлять деньгами, сравнивать доходы и 

расходы, составлять собственный план 

расходов

62 Беседы: "Функция банкоматов", "Сравниваем разные 

виды сбережений", "Правила составления семейного 

бюджета"

Май Учащиеся 2-4-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Беседы МБОУ "Морозовская школа" Формирование у учащихся понятия что 

такое безналичный расчет и банковская 

карта, как правильно составить семейный 

бюджет

63 Мини-проект «Ресурсосбережение – основа 

финансового благополучия»

Сентябрь Учащиеся 6-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Мини-проект МБОУ "Морозовская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ

64 Мини-исследование «Как составить финансовый 

план семьи – семейный бюджет. Составление 

семейного бюджета»

Октябрь Учащиеся 9-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Мини-

исследование

МБОУ "Морозовская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ

65 Ролевая игра «Конкуренция» Октябрь Учащиеся 6-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Ролевая игра МБОУ "Морозовская школа" Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ

66 Деловая игра «Я хочу взять кредит» Октябрь Учащиеся 7-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Деловая игра МБОУ "Морозовская школа" Овладение учащимися начальными 

навыками  адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и 

расходов



67 Мини – проект «Реклама и её виды» Ноябрь Учащиеся 6-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Мини-проект МБОУ "Морозовская школа" Сформировать умение поиска различных 

способов решения финансовых проблем и 

их оценки

68 Круглый стол "Банковские карты: риски и 

управление ими", "Польза и риски банковских карт"

Ноябрь Учащиеся 7-9-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Круглый стол МБОУ "Морозовская школа" Умение использования банковских 

продуктов для решения своих финансовых 

задач

69 Круглый стол «Всегда ли можно поменять одежду и 

обувь?»

Декабрь Учащиеся 6-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Круглый стол МБОУ "Морозовская школа" Сформировать умение пользоваться 

своими правами в финансовой сфере

70 Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Декабрь Учащиеся 7-9-х классов 

МБОУ "Морозовская 

школа"

Дискуссия МБОУ "Морозовская школа" Сформировать понимание и значимость 

уплаты налогов

71 "Что такое финансовая грамотность?", "Путешествие 

в страну финансовой грамотности", "История денег"

В течение 

учебного 

года

Учащиеся МБОУ 

"Шелотская школа 

им.Н.Е.Петухова"

Беседы, игры, 

викторины

МБОУ "Шелотская школа 

им.Н.Е.Петухова"

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся

72 Цикл уроков по обществознанию: - деньги и 

операции с ними; - планирование и управление 

финансами; - личный бюджет; - риски и 

вознаграждения; - финансовая среда

В течение 

учебного 

года

Учащиеся МБОУ 

"Шелотская школа 

им.Н.Е.Петухова"

Цикл уроков МБОУ "Шелотская школа 

им.Н.Е.Петухова"

Умение учащихся владеть финансовой 

информацией, проводить анализ 

информации в финансовом контексте, 

оценку финансовых проблем, применять 

финансовые знания.

73 Онлайн - уроки: "С деньгами на "Ты" или зачем 

быть финансово-грамотным?", "Пять простых 

правил, чтобы не иметь проблем с долгами", 

"Личный финансовый план - путь к достижению 

цели"

Январь - 

апрель

Учащиеся МБОУ 

"Шелотская школа 

им.Н.Е.Петухова"

онлайн-уроки 

https://dni-

fg.ru/money

МБОУ "Шелотская школа 

им.Н.Е.Петухова"

Сформировать у учащихся управление 

личными финансами и достижение 

финансовых целей

74 Семинары: "Эффективные практики по вопросам 

преподавания основ финансовой грамотности"

В течение 

учебного 

года

Преподаватели МБОУ 

"Шелотская школа 

им.Н.Е.Петухова"

Семинары МБОУ "Шелотская школа 

им.Н.Е.Петухова"

Повышение уровня квалификации 

педагогов по вопросам финансовой 

грамотности

75 Советы родителям по воспитанию финансовой 

грамотности у детей

Апрель Родители МБОУ 

"Шелотская школа 

им.Н.Е.Петухова"

Общешкольное 

родительское 

собрание

МБОУ "Шелотская школа 

им.Н.Е.Петухова"

Повышение уровня знаний родителей по 

вопросам финансовой грамотности

76 Создание нормативного обеспечения повышения 

качества обучения по финансовой грамотности

Июнь Преподаватели МБОУ 

"Шелотская школа 

им.Н.Е.Петухова"

Круглый стол МБОУ "Шелотская школа 

им.Н.Е.Петухова"

Принятие нормативно-правовых актов, 

положений школой

77 Классные часы: "Что такое финансовая 

грамотность?", "Что такое деньги?" 

Январь Учащиеся МБОУ " 

Чушевицкая средняя 

школа"

Классные часы МБОУ " Чушевицкая средняя 

школа"

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

78 Деловая игра в рамках предмета обществознание 

"Бюджет семьи"

Январь, 

февраль

Учащиеся 6-7 классов 

МБОУ " Чушевицкая 

средняя школа"

Игра МБОУ " Чушевицкая средняя 

школа"

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 



79 Неделя финансовой грамотности:                               - 

квест "Юный финансист";                                            - 

интерактивные игры "Колесо истории";                                                                 

- интерактивная викторина "В гостях у гнома - 

эконома"

Март Учащиеся 10 кл, 5-9 кл, 

2-4 классов МБОУ 

«Чушевицкая средняя 

школа»

Интерактивные 

игры

МБОУ " Чушевицкая средняя 

школа"

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

80 Внеклассные мероприятия. «Будьте внимательны: 

«Быстрые деньги»- дороги! Опасайтесь фишинга!»

Март Учащиеся 8-9 классов 

МБОУ " Чушевицкая 

средняя школа"

Реализация 

мероприятий в 

формах, 

предложенных 

организаторами

МБОУ " Чушевицкая средняя 

школа"

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

81 Изготовление и распространение буклетов по 

финансовой грамотности

Май Учащиеся МБОУ " 

Чушевицкая средняя 

школа"

Практическая 

деятельность

МБОУ " Чушевицкая средняя 

школа"

Формирование необходимого уровня 

финансовой грамотности у обучающихся, 

умения рационально использовать свои 

финансовые возможности

82 Квест по финансовой грамотности "Юный 

финансист"

Февраль Учащиеся 2-4-х классов 

МБОУ "Подсосенская 

начальная школа-сад"

Квест МБОУ "Подсосенская 

начальная школа-сад"

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

83 Анкетирование по вопросам финансовой 

грамотности

Март Учащиеся МБОУ 

"Подсосенская 

начальная школа-сад"

Анкетирование МБОУ "Подсосенская 

начальная школа-сад"

Проведение оценки уровня финансовой 

грамотности обучающихся

84 Проведение классных родительских собраний с 

рассмотрением вопроса «Дети и деньги»

Май, 

сентябрь

Родители учащихся 

МБОУ "Подсосенская 

начальная школа-сад"

Классные 

родительские 

собрания

МБОУ "Подсосенская 

начальная школа-сад"

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся, бережное 

потребление, финансовая безопасность и 

финансовое воспитание.

85 Деловая игра "Буратино и его монетки" Ноябрь Учащиеся МБОУ 

"Подсосенская 

начальная школа-сад"

Игра МБОУ "Подсосенская 

начальная школа-сад"

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

86 "Семейный бюджет" Апрель Учащиеся МБОУ 

"Климушинская 

начальная школа-сад"

Классный час МБОУ "Климушинская 

начальная школа-сад"

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

87 Конкурс рисунков "Наши покупки" Май Учащиеся МБОУ 

"Климушинская 

начальная школа-сад"

Конкурс МБОУ "Климушинская 

начальная школа-сад"

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

88 Беседа "История денег" Март Учащиеся МБОУ 

"Климушинская 

начальная школа-сад"

Беседа с 

презентацией

МБОУ "Климушинская 

начальная школа-сад"

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

89 Информационный час " Повышение финансовой 

грамотности старшего поколения"

Февраль Ветераны клубов 

"Встреча", "Диалог", 

"На огонек"

Лекция МБУК Верховажская МЦБС Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения района



90 Информационный час "Банковская карта. 

Безопасное использование"

Март Работники МБУК 

Верховажская МЦБС и 

ветераны клуба 

"Встреча"

Лекция МБУК Верховажская МЦБС с 

привлечением сотрудников 

Сбербанка РФ с.Верховажья

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения района

91 Беседа: "Осторожно, мошенники!Будь бдительным" Май Работники МБУК 

Верховажская МЦБС и 

ветераны клубов 

"Встреча", "Диалог", 

"На огонек"

Лекция МБУК Верховажская МЦБС с 

привлечением сотрудников 

МВД России "Верховажский"

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения района

92 Беседа: "Все о будующей пенсии" Сентябрь Работники МБУК 

Верховажская МЦБС и 

население района

Лекция МБУК Верховажская МЦБС с 

привлечением специалистов 

Пенсионного Фонда РФ

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения района

93 Квест-игра "Деньги любят счет" Октябрь Взрослое население, 

пенсионеры, учащиеся 

школ

Игра МБУК Верховажская МЦБС Повышение уровня финансовой 

грамотности населения района

94 Информацтонный час: "Что значит быть финансово 

грамотным"

Ноябрь Учащиеся школ района Информационный 

час

МБУК Верховажская МЦБС Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

95 Проведение обзора на темы финансовой 

грамотности, о формах мошенничества на 

финансовом рынке

В течение 

года

Библиотекари района Семинары МБУК Верховажская МЦБС с 

привлечением сотрудников 

МВД России "Верховажский"

Повышение уровня квалификации 

библиотекарей по вопросам финансовой 

грамотности

96 Семинар: "Осторожно, мошенники" Март Старшее поколение Семинар Совет ветеранов и Общество 

инвалидов с привлечением 

сотрудников МВД России 

"Верховажский"

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения района

97 Лекция на тему: "Будьте бдительны и осторожны!" Май Старшее поколение Лекция Совет ветеранов и Общество 

инвалидов с привлечением 

сотрудников СКПК "Доверие"

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения района

98 Мероприятия, проводимые в декаду Инвалидов и в 

День пожилого человека "Как не стать жертвой 

мошенников"

Октябрь, 

декабрь

Старшее поколение Цикл лекций Совет ветеранов и Общество 

инвалидов с привлечением 

сотрудников МВД России 

"Верховажский"

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения района

99 Информационное совещание «Размеры пособия по 

безработице, материальной поддержки по активным 

программам занятости, профессиональное обучение 

граждан»

Февраль Граждане, работодатели Семинар Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения 

100 Лекция «Виды мошенничества, в том числе кибер-

мошенничество», профориентация

Апрель-июнь Граждане, 

обратившиеся в ОЗН

Лекции, беседы Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Повышение уровня финансовой 

грамотности граждан, обратившихся в 

ОЗН



101 Профориентационное мероприятие 

«Востребованные профессии района и области»

Апрель Учащиеся 9-х классов 

школ района

Лекция Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Информирование учащихся о 

востребованных профессиях в области и 

районе

102 Круглый стол «Трудовое право для подростков» Май Учащиеся школ 14-18 

лет

Уроки-практикумы Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

103 Финансовый онлайн-субботник Май Специалисты ОЗН Семинар Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Повышение уровня финансовой 

грамотности специалистов ОЗН 

104 Профориентационная игра Май Учащиеся старших 

классов школ района

Игра Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

105 Профориентационные мероприятия «Профессии 

будущего» 

Июнь, июль Учащиеся старших 

классов школ района

Лекции, беседы Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Информирование учащихся о 

востребованных профессиях в области и 

районе

106 Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан

Июль-

сентябрь

Граждане, 

обратившиеся в ОЗН

Беседы Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Повышение уровня финансовой 

грамотности граждан, обратившихся в 

ОЗН

107 Лекция "Виды мошенничества, в том числе 

кибермошенничество"

Август Граждане, 

обратившиеся в ОЗН

Лекция Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Повышение уровня финансовой 

грамотности граждан, обратившихся в 

ОЗН

108 Знакомство с интерактивным порталом "Живи, 

учись и работай в Вологодской области"

Сентябрь Учащиеся старших 

классов школ района

Лекция Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Информирование учащихся о 

востребованных профессиях в области и 

районе

109 Беседа «Востребованные профессии» Октябрь Учащиеся старших 

классов школ района

Лекция Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Информирование учащихся о 

востребованных профессиях в области и 

районе

110 Тестирование "Будующая профессия" Ноябрь Учащиеся старших 

классов школ района

Тесты Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Информирование учащихся о 

востребованных профессиях в области и 

районе

111 Профориентационные мероприятия Октябрь -

декабрь

Учащиеся старших 

классов школ района

Лекции, беседы Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Информирование учащихся о 

востребованных профессиях в области и 

районе

112 Мероприятия в декаду инвалидов: "Меры 

социальной поддержки граждан, имеющих 

ограничения по состоянию здоровья"

Декабрь Инвалиды Беседы Отделение занятости 

населения по Верховажскому 

району

Информирование граждан, имеющих 

ограничения по состоянию здоровья о 

мерах социальной поддержки



113 Организация и проведение учебных занятий по 

темам: - "Обучение пожилых людей правилам 

пользования банкоматами и электронными 

устройствами"; "Виды банковских карт"; "Правила и 

меры безопасности использования банкоматов и 

терминалов в торговой сети"; "Оплата 

коммунальных услуг и других платежей через 

банкоматы"; "Противодействие мошенничеству в 

отношении пожилых людей"

Январь-март Участники Центра 

активного долголетия 

"Забота"

Лекции БУ СО ВО "КЦСОН 

Верховажского района" с 

привлечением сотрудников 

Сбербанка РФ с.Верховажья

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения района

114 Организация и проведение бесед для получателей 

социальных услуг по теме: "Предоставление мер 

социальной поддержки пользователей социальных 

услуг"

В течение 

года

Участники Центра 

активного долголетия 

"Забота", получатели 

социальных услуг

Лекции БУ СО ВО "КЦСОН 

Верховажского района" с 

привлечением специалистов 

филиала КУ"Центр 

социальных выплат"

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения района

115 Организация и проведение бесед для получателей 

социальных услуг по теме: "Способы защиты от 

мошенничества на финансовом рынке"

В течение 

года

Участники Центра 

активного долголетия 

"Забота", получатели 

социальных услуг

Лекции БУ СО ВО "КЦСОН 

Верховажского района" с 

привлечением сотрудников 

МВД России "Верховажский"

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения района

116 Информационно-разъяснительная работа с 

гражданами о необходимости добровольного 

страхования имущества от природных катастроф, 

оказание содействия в страховании имущества

В течение 

года

Участники Центра 

активного долголетия 

"Забота", получатели 

социальных услуг

Лекции БУ СО ВО "КЦСОН 

Верховажского района" с 

привлечением специалистов 

страховых организаций

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения района

117 Информационно-разъяснительная работа с 

гражданами по изменению в пенсионном 

законодательстве

В течение 

года

Взрослое население, 

пенсионеры

Лекции БУ СО ВО "КЦСОН 

Верховажского района" с 

привлечением специалистов 

Пенсионного Фонда РФ

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения района

118 Проведение просветительской работы среди 

пожилых людей по вопросам финансовой 

грамотности

В течение 

года

Взрослое население, 

пенсионеры

Лекции, беседы Специалисты по социальной 

работе БУ СО ВО "КЦСОН 

Верховажского района" 

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения района

119 Просмотр видео-лекций, видео-уроков по 

повышению финансовой грамотности

1 раз в 

квартал

Участники Центра 

активного долголетия 

"Забота", получатели 

социальных услуг

Лекции, уроки Специалисты по социальной 

работе БУ СО ВО "КЦСОН 

Верховажского района" 

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения района


