
 
Мероприятия   

 по финансовой грамотности с участниками образовательного процесса  

за сентябрь-ноябрь 2022г. 

№ Название мероприятия Дата проведения/участия Кол-во учащихся 

Мероприятия для   обучающихся 

1 Осенняя сессия Проекта  

«Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» 

22.09- 17.11.2022г. 6а, 6б, 6в кл.- 66 чел. 

7а, 7б, 7в кл.- 66 чел. 

8а, 8в, 8б, 8г кл.-88 

чел. 

9а, 9б, 9в,9г кл.- 84 

чел. 

10а, 10б кл.-37 чел. 

11а кл.-22 чел.  

2 Курс внеурочной 

деятельности для 

обучающихся 5-кл. 

«Финансовая математика » 34 

часа 

2022-2023 учебный год 5-кл. – 17 чел. 

Курс внеурочной 

деятельности  "Финансовая 

грамотностиь»  

2022-2023 учебный год 2а кл.- 30 чел.  

3 Проект «Всероссийский 

чемпионат по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству». 

Школьный онлайн- кубок по 

бизнес «боям» 

Ноябрь 2022г. 9а кл.- 4 чел. 

4 Всероссийская  игра-

викторина по финансовой 

грамотности «Потрачено! Как 

родители реагируют на ваши 

расходы» 5а кл.- 17 чел. 

17 октября 2022 года 5а кл.- 17 чел. 

5 XVIII  Всероссийская 

Олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и 

защите прав 

потребительских 

финансовых услуг для 

старшеклассников 

«Финатлон для 

старшеклассников».  

Ноябрь 2022г. 9-11 кл.- 11 чел. 

6 Курс по обществознанию  

«Финансовая 

грамотность» 

2022-2023 учебный год 10б кл.- 20 чел. 

7 Серия  роликов по 

финансовой грамотности 

для детей 

2022-2023 учебный год Доступны для всех 

посетителей сайта 

школы 



Мероприятия для учителей  

1 Курсы « Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся»   ГАУ 

ДПО «БИПКРО», октябрь 

2022г.  72 часа 

Октябрь 2022г Данилкина Л.М. 

2 Конкурс методических и 

проектных разработок по 

финансовой грамотности в 

рамках региональной 

программы «Повышение 

уровня финансовой 

грамотности населения 

Брянской области» на 

2022год» 

27.09.-21.10.2022 г. 

 

Данилкина Л.М.- 2 

место в 

муниципальном 

этапе  Сенченко Н.В. 

- 2 место в 

муниципальном 

этапе 

3 Член жюри Конкурса 

методических и 

проектных разработок по 

финансовой грамотности в 

рамках региональной 

программы «Повышение 

уровня финансовой 

грамотности населения 

Брянской области» на 

2022год» 

21.10.2022 г. 

 

Участник   жюри 

Лебедев А.Г. 

4 Онлайн-марафон  «Марафон 

функциональной 

грамотности» 

31 октября-2 ноября 2022 г. 

 

32 учителя 

 

5 Семинар для учителей 

географии образовательных 

организаций Брянской области 

«Формирование 

функциональной финансовой 

грамотности на уроках 

географии» 

29.11.2022 2 учителя 

 Мероприятия для  родителей 

1 Ознакомление   с Памяткой  

родителям: "Что нужно знать 

о функциональной 

грамотности!" 

2022-2023 учебный год Доступны для всех 

посетителей сайта 

школы 
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