
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Плотбищенская начальная общеобразовательная школа № 9»

663 180, Красноярский край, Енисейский район, с. Плотбище, пер. Школьный, д. 3

Отчет проведения декады по финансовой грамотности

с 20.01.2020г.-30.01.2020г.
Цель: повышение уровня финансовой грамотности у школьников, содействие повышения информативности 

школьников по вопросам финансовой безопасности и разумного финансового поведения, а также повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей.

Задачи:

- повысить уровень финансовой грамотности у учащихся и педагогов;

-повысить мотивацию к изучаемым учебным предметам через решение заданий по финансовой грамотности;

- вовлечь обучающихся в самостоятельную метапредметную деятельность ;

- совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через подготовку, организацию и проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий;

- сформировать банк педагогических технологий для повышения уровня грамотностей у учащихся.



№
п/п

Тема, форма  
проведения

Дата
проведения

м ероприятия
К лассы

•

О тветственны е Ч исло  
детей , 

принявш их  
участие в 

м ероприяти  
и

И ны е 
участники, 

привлекаемы е  
в целях  

реализации  
мероприятий  

декады

Результат (в 
соотнесении с 

целью )

1. Линейка, 
посвящённая 
открытию декады 
«Ф инансовая  
грамотность».

20.01.2020г.

1-4

Зам. директора по 
УВР
Борисова Т.А.

19 Подготовка к 
конкурсам

2. Игра по станциям 
«Путешествие в 
страну финансов»

21.01.2020г.

2,4

Учитель 
начальных 
классов 
Наливина А.Н.

10 Повышение 
уровня 

финансовой 
грамотности у 

учащихся.
3. Интегрированный 

открытый урок 
математики 
«Путешествие в 
театр»

22.01.2020г.

1,3

Учитель
начальных
классов
Короткова И.Ю.,

9

4. Оформление 
стенгазеты: « В мире 
финансов: 
занимательные 
задачки и 
викторины»

23.01.2020г.

2-4

Педагог - 
библиотекарь 
Г рудинина Н.А.

10 Самостоятельная
метапредметную

деятельность
обучающихся

5. Викторина «В мире
финансовой
грамотности»

24.01.2020г.

2

Учитель 
начальных 
классов 
Наливина А.Н.

5 Повышение 
уровня 

финансовой 
грамотности у 

учащихся.



6. Просмотр 
мультфильмов по 
финансовой 
грамотности

24.01.2020г.
дошкольная

группа

Воспитатель 
дошкольной 
группы Борисова 
Т.А.

8 Знакомство с 
миром 

финансовой 
грамотности

7. Тест по финансовой 
грамотности

29.01.2020г. •

4

Учитель 
начальных 
классов 
Наливина А.Н.

5 Мотивация к 
изучаемым 
учебным 

предметам через 
решение заданий 
по финансовой 

грамотности
8. Линейка, 

посвященная 
завершению декады.

30.01.2020г.

1-4

Директор школы 
Нестеров К.В.

19

— ZZ.-------------------------------------------

Награждение
победителей

разных
конкурсов.

Директор МБОУ Плотбищенская НОШ № 9 __ /Нестеров К.В./


