
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРИКАЗ

20 марта 2018 г. г. Змеиногорск № 74

Об участии общеобразовательных организаций Змеиногорского района в
мероприятиях IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и

молодежи

На основании письма Министерства образования и науки Алтайского
края от 22.03.2018 № 21-05/05/206 «О проведении Всероссийской недели
финансовой грамотности», с целью повышения финансовой грамотности
обучающихся и их родителей (законных представителей)

приказываю:
1. Провести неделю финансовой грамотности с 16.04.2018 по

22.04.2018.
2. Утвердить план мероприятий недели финансовой грамотности

(Приложение 1).
3. Начальнику отдела комитета Копыловой Елене Витальевне:
3.1. Довести информацию до руководителей общеобразовательных

организаций;
3.2. Разместить на сайте МОУО план проведения недели финансовой

грамотности до 30.03.2018.
4. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать:
4.1. Составить план мероприятий недели финансовой грамотности в

образовательных организациях;
4.2. Назначить ответственного за проведение недели финансовой

грамотности;
4.3. Разместить на сайтах образовательных организаций план проведения

недели до 06.04.2018 и результаты недели финансовой грамотности до
30.04.2018, а также размещать новости о начале, ходе и итогах мероприятия.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Копылову Е.В.

/
Председатель комитета М.В. Тугунова

- "• 1 • • . f : o i i ;

:



Приложение 1

I План мероприятий в рамках
IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи

Сроки проведения: с 16 по 22 марта 2018г.
Цель: содействие повышению финансовой грамотности школьников

№
п

п

1

2

3

4

5

6

Мероприятие

Муниципальная
командная
олимпиада

«Страна
финансов»

Муниципальная
заочная

викторина
«История денег»

Лекция по
финансовому
воспитанию

детей
«Формирование

финансовых
привычек

ребенка, их
влияние на его
будущее» для

родителей
обучающихся 1-

4 классов.
Участие в

онлайн-уроках в
рамках проекта

Банка России
«Онлайн-уроки

финансовой
грамотности»

Участие во
Всероссийском
родительском

собрании-
онлайн по

финансовой

грамотности
Деловая игра

Категория

участников
Сроки проведения

Муниципальный уровень

Обучающиеся
8-11 классов

Обучающиеся
5-8-х классов

Родители
обучающихся

1-4 классов

Обучающиеся
4-11 классов

Обучающиеся
11 классов,
родители

Обучающиеся

19.04.2018

с 16 по 20 апреля 2018г

21.04.2018Г

Согласно расписанию на сайте
www.dni-fg.ru

11.04.2018
Согласно расписанию на портале

пир://вашифинансы.рфЛуеек2018/

18.04.2018г.

Ответственный

ММО учителей
математики
Руководитель
Скорых Л.А.

ММО учителей
истории
Руководитель
Курьянова Г.С.
ММО
педагогов-
психологов
Руководитель
Сакса Л.А.
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Руководители
ОО

:
,.< :
1

• 1

•

Руководители
ОО

Теплухин Р.Л.
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«Защити свой
кошелек: как не
стать жертвой
финансовых

мошенников»

10-11 классов управляющий
отделением №

8644 по г.
Змеиногорску

ПАО Сбербанк
России
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