
 

Приложение 

к протоколу №1 заседания Координационного совета  

по вопросам введения и реализации ФГОС 

от 15.02.2022 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по формированию финансовой грамотности обучающихся Октябрьского района  

на 2022-2023 учебный год 

 
№п/п Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственные Результат 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Разработка планов мероприятий по формированию и оценке 

финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций (далее – ОО) на 2022-2022 учебный год 

Не позднее 

01.09.2022  

Руководители ОО  

 

Приказы ОО об утверждении планов 

мероприятий по формированию и оценке 

финансовой грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

2. Организация работы общеобразовательных организаций по 

внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 

финансовой грамотности, разработанных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт 

стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

В течение 

 учебного года 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

развития образования 

Октябрьского района» 

(далее – МКУ «ЦРО») 

 

Попова Н.С. 

Банк заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ , 

https://fipi.ru/otkrytyy-bankzadaniy-dlya-

otsenkiyestestvennonauchnoygramotnosti   

3. Создание банка методических разработок педагогов-

предметников по финансовой грамотности в разделе «Учебно-

методические объединения» / «Функциональная грамотность» на 

сайте МКУ «ЦРО» 

В течение 

 учебного года 

 МКУ «ЦРО» 

Побежимова П.Е.,  

Селюк В.С.  

 

Педагоги ОО 

Банк методических разработок педагогов-

предметников по финансовой грамотности 

в разделе «Учебно-методические 

объединения» / «Функциональная 

грамотность» на сайте МКУ «ЦРО» 
Работа с педагогами и образовательными организациями 

5. Организация участия педагогических работников в курсах 

повышения квалификации по вопросам формирования и оценки 

финансовой грамотности обучающихся  

В течение 

учебного года 

МКУ «ЦРО» 

 

Галеева С.В. 

Приказы УОиМП об организации участия 

педагогических работников в курсах 

повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки 

финансовой грамотности обучающихся 
6. Организация наставничества с целью повышения 

уровня компетентности учителей по вопросам формирования 

финансовой грамотности обучающихся 

В течение 
 учебного года 

Руководители ОО  

 

Сформированы и утверждены внутренним 
локальным актом ОО наставнические 

пары/ группы по вопросам формирования 

финансовой грамотности обучающихся 
7. Организация мастер-классов и открытых уроков по 

вопросам формирования и оценки финансовой грамотности 

В течение 

учебного года 

МКУ «ЦРО» 

 

Приказы УОиМП об организации и 

результатах мастер-классов и открытых 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bankzadaniy-dlya-otsenkiyestestvennonauchnoygramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bankzadaniy-dlya-otsenkiyestestvennonauchnoygramotnosti


Попова Н.С., 

Побежимова П.Е. 

 

Педагоги ОО 

 

уроков по вопросам формирования и 

оценки финансовой грамотности 

 

8. Организация заседаний учебно-методических объединений 

учителей-предметников по вопросам формирования 

финансовой грамотности обучающихся  

В течение 

учебного года 

МКУ «ЦРО» 

Попова Н.С. 

 

Руководители отделений и 

секций учебно-

методического отделения 

педагогических 

работников Октябрьского 

района 

 

Педагоги ОО 

Приказы о проведении заседаний РУМО, 

ШМО 

Работа с обучающимися 
9. Организация муниципального чемпионата по финансовой 

грамотности среди обучающихся Октябрьского района 6-11 

классов 

Октябрь-ноябрь 

2022 года 

МКУ «ЦРО» 

Побежимова П.Е. 

 

Приказы УОиМП об организации и 

проведении муниципального чемпионата 

по финансовой грамотности среди 

обучающихся Октябрьского района 6-11 

классов 
10. Участие школьников в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах разных уровней по финансовой грамотности, в том 

числе в: 

- Онлайн-уроках финансовой грамотности; 

- Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 

услуг; 

- Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи и др. 

В течение 

учебного года 

МКУ «ЦРО» 

Побежимова П.Е. 

 

Руководители ОО 

 

Приказы УОиМП об участии 

обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях по финансовой 

грамотности; 

Публикации о достижениях обучающихся 

в области финансовой грамотности на 

сайте МКУ «ЦРО», официальных сайтах 

ОО 

 
11. Проведение мониторинговых исследований по оценке 

функциональной грамотности обучающихся Октябрьского 

района 

Декабрь 2022 МКУ «ЦРО» 

Побежимова П.Е. 

 

Руководители ОО 

Приказы УОиМП о проведении 

мониторинговых исследований по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся Октябрьского района; 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинговых исследования 
12. Разработка адресных методических рекомендаций по итогам 

мониторинговых процедур 

Январь 2023  Руководители ОО Методических рекомендации по итогам 

мониторинговых процедур 


