
 

 

 

 
 

 

 

 

ПЛАН  

проведения мероприятий  

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном  

в рамках  

Всероссийской недели  

финансовой грамотности  

в период с 17 по 24 апреля 2019 г.  

 

 

 
 

 

 



 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска  

Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

План проведения мероприятий МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности  

в период с 17 по 24 апреля 2019 г.  
 

Дата  Мероприятие  Возраст 

участников  

Количество 

участников  

Ответственные  

03.04.2019  

Рассмотрение вопроса на 

педсовете «Пенсионная 

реформа: риски и 

перспективы»   

 

 

- 

32 
директор 

Золотухина Т.А. 

15.04.2019  

Подготовка рубрики 

«Финансовая грамотность» на 

школьном радио и на сайте 

школы  

6-17 675 

заместитель 

директора по 

УВР 

Ожередова Л.Ю. 

10.04.2019 

11.04.2019 

13.04.2019 

Создание печатных памяток 

для родителей: «Сколько 

«карманных денег давать детям 

и как научить ребёнка 

планировать личный бюджет. 

Нужны ли они вообще?"  

«Как научить ребёнка выбирать 

и покупать товар?»  

- 675 

классные 

руководители 

1-11 классов 

10.04.2019 

11.04.2019 

13.04.2019 

Проведение родительских 

собраний с рассмотрением 

вопроса «Дети и деньги»  

- 
675 

 

классные 

руководители 

1-11 классов 

  
  

17.04.2019  

Путешествие по книге  

Эдуарда Матвеева  

«Дима и совёнок»   

6-7 62 

классные 

руководители 1-х 

классов 

  

17.04.2019  

Встреча с  

представителями банка «ВТБ»  

 

7-8 

 

38 

классный 

руководитель 2-

ого класса 

  
  

17.04.2019  

Внеклассное мероприятие «В 

гостях у гнома Эконома. Все о 

деньгах»  

8-9 38 

классный 

руководитель 3-

ого класса 

mailto:sch31.5gor@mail.ru


  

17.04.2019  

Викторина  

«Финансовая тема в сказках: 

драгоценности, торговля, 

деньги»  

9-10 78 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

  
  

18.04.2019  

Урок финансовой математики 

«Выбираем правильно 

депозит»  

17 26 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

  
  

18.04.2019  

Урок финансовой математики 

«Сложные проценты в 

реальной жизни»»  

12 30 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

19.04.2019  
Классный час «Финансовая 

грамотность – залог успеха»  

 

14-15 
36 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

  

17.04.2019  

Участие в онлайн уроке по 

финансовой грамотности «С 

деньгами на "Ты" или "Зачем 

быть финансово грамотным?»   

12 32 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

  

18.04.2019  

Участие в онлайн уроке по 

финансовой грамотности «С 

деньгами на "Ты" или "Зачем 

быть финансово грамотным?»   

12 28 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

  

19.04.2019  

Участие в онлайн уроке по 

финансовой грамотности «С 

деньгами на "Ты" или "Зачем 

быть финансово грамотным?»   

13 24 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

  

18.04.2019  

Участие в онлайн уроке по 

финансовой грамотности  

«Все о будущей пенсии: для 

учебы и жизни»  

17 26 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

  

18.04.2019  

Участие в онлайн уроке по 

финансовой грамотности «С 

налогами на «Ты»  

16 28 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

  

18.04.2019  

Участие в онлайн уроке по 

финансовой грамотности 

«Биржа и основы 

инвестирования»   

14 36 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

  

19.04.2019  

Участие в онлайн уроке по 

финансовой грамотности 

«Акции. Что должен знать 

начинающий инвестор»  

14 30 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

23.04.2019  
Школьный конкурс  «Мой 

бизнес-проект»   
11-17 675 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 



18.04.2019  

Классный час «Какой тариф 

для мобильного выгоднее? О 

грамотном использовании 

финансовых услуг»  

11-12 85 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

22.04.2019  

  

Мировая экономика и 

международные финансы  
15-17 128 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

19.04.2019  

Занятие по профориентации 

«Профессия банкир, 

экономист, бухгалтер»; 

Видеоролики по финансовой 

грамотности «Экономия 

глазами детей», «Власть денег 

или власть над деньгами»  

15-17 128 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

22-24.04 

2019  

Круглый стол на уроках 

обществознания 

«Экономическая сфера жизни 

общества»  

15-17 128 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

19.04.2019  
Конкурс рисунков, буклетов 

«Нарисуй свой бизнес»  
11-17 480 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

апрель 

Онлайн-игра «Вызови меня на 

бой по Финансовой 

грамотности!»  

14 5 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

20.04.2019  

Всероссийский онлайнквест по 

финансовой грамотности  

«Финансовый детектив»   

- - 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

с  

17.04.2019  

Всероссийский конкурс СМИ 

на портале вашифинансы.рф   
- - 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

с  

17.04.2019  

Вебинары для родителей  

на портале 

вашифинансы.рф   

- - 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

с  

17.04.2019  

Онлайн курс повышения 

финансовой  

грамотности для детей и 

молодежи   

13-17 304 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

с  

17.04.2019  

Онлайн марафон по 

финансовой грамотности от 

официального партнера ООО 

"Инфоурок"  на портале 

вашифинансы.рф  

 

 

 

 

6-17 

 

675 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 
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24.04.2019  

  

Выпуск печатного сборника 

методических материалов по 

финансовой грамотности  

 

 

 

- 

- 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

 

 

   
  

Директор   

МБОУ СОШ №31  

со спортивным клоном                                      Т.А.Золотухина  
  
  
  
  
  
  

  


