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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

«#■£-» февраля 2022 г.

ст-ца Кущевская

Об участии общеобразовательных организаций района 
в мероприятиях по финансовой грамотности 

в 2022 году

На основании письма министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 31.08.2021 г. № 47-01-13-18663/21 «Об 
обучении основам финансовой грамотности в 2021-2022 учебном году», 
письма Центрального банка Российской Федерации от 01.02.2022 г.№ 73-10- 
8/2194 «О направлении Перечня совместных мероприятий по финансовому 
просвещению», а также плана работы управления образованием 
администрации муниципального образования Кущёвский район и МКУ 
«ЦРО», с целью просвещения обучающихся по вопросам финансовой 
грамотности, формированию специальных компетенций управления 
обучающимися личными финансами, п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителю ОО:
- организовать участие обучающихся, изучающих курс финансовой 

грамотности, в различных мероприятиях, проводимых в 2022 году 
(приложение);

назначить ответственных по кураторству курса финансовой 
грамотности в школе;

- предоставлять в МКУ «ЦРО» в конце каждого месяца отчёт по участию 
обучающихся в мероприятиях по финансовой грамотности на адрес 
электронной почты cro.visser@vandex.ru методисту Виссер Л.Н.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на исполняющего 
обязанности директора МКУ «ЦРО» Завгородню Ю.А.

В.О. Богунова

mailto:cro.visser@vandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образованием 
администрации муниципального 
образования Кущёвский район 
от 0^  февраля 2022 г. № 9-^

План
работы по финансовой грамотности на 2022 год

№
п/п

Название мероприятия Сроки
проведения

Место
проведения

1. Весенняя сессия онлайн - уроков 20.01.-22.04. ОО
https://dni-fg.ru

2. Районный семинар учителей начальных классо 
преподающих финансовую грамотность

22.02. МКУ «ЦРО» 
(ВКС)

3. Всероссийская Неделя по финансовой 
грамотности

22-28.03. ОО

4. Олимпиада для старшеклассников 
«ФИНАТЛОН»

январь-апрель ОО
www.fin-olimp.ru

5. Школьный ФИНАТЛОН: викторина по 
финансовой математике (6-8 классы)

январь -апрель ОО
www.fin-victory.ru

6. Предметная олимпиада для обучающихся1-8 
классов «Миссия выполнима. Твоё призвание- 
финансист!»

январь -март 0 0
https://mission.ru

7.
8.

ДОЛ- игра по финансовой грамотности январь-апрель 0 0
https://doligra.ru

9. Проект «Грамотный инвестор» январь -апрель 0 0
https://dni-fg.ru/wiw

10. Онлайн -  состязание для обучающихся 
1-9 классов «Юный предприниматель»

апрель -май 0 0
https://olympiads.uchi.ru

11. Тематические лагерные смены июнь-август 0 0
12. Внедрение курса финансовой грамотности в 

учебный процесс 0 0
сентябрь 0 0

13. Всероссийская акция «Потенциал России- 
школьники за предпринимательство» (в форма 
всероссийской олимпиады)

сентябрь -  
ноябрь

0 0
www.napdeti.ru

14. Вебинары для учителей в течение года 0 0
15. Курсы повышение квалификации педагогов в течение года
16 Конкурс педагогического 

мастерства преподавания финансовой 
грамотности

в течение года МКУ «ЦРО»

17. Размещение материалов по финансовой 
грамотности на сайте

в течение года 0 0 ,  УО, МКУ «ЦРО»

Исполняющий обязанности директора 
МКУ «ЦРО» Ю.А. Завгородняя
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