Муниципальное общеобразовательное учреждение
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ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области, 433130
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ПРИКАЗ
От «15» апреля 2019 г.

№ 132

«О проведении Всероссийской
недели финансовой грамотности»
На основании письма Министерства образования и науки Ульяновской области
от 26.02.2019 № 73-ИОГВ-01/1124 исх. об организации участия образовательных организаций
дошкольного, общего и дополнительного образования в V Всероссийской Неделе финансовой
грамотности для детей и молодѐжи, которая пройдет в период с 17 по 24апреля 2019 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в лицее неделю финансовой грамотности с 17.04.2019г. по 24.04.2019г.
2. Утвердить план мероприятий недели финансовой грамотности (Приложение 1).
3. Заместителю директора по информационным технологиям Герфанову Г.М. разместить
на сайте МОУ «Майнский многопрофильный лицей» план проведения недели финансовой
грамотности.
4. Назначить ответственного за проведение недели финансовой грамотности учителя истории
и обществознания Хасанова А.А.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

/Герфанов Г.М.
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План
«Недели финансовой грамотности»
в МОУ «Майнский многопрофильный лицей»
с 17.04.2019 по 24.04.2019 г.
В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Ульяновской области
МОУ «Майнский многопрофильный лицей» примет участие во Всероссийской Неделе
финансовой грамотности детей и молодежи. Неделя будет проходить в период с 17 по 24 апреля
2019 года.
Целью является повышение финансовой грамотности обучающихся, содействие
формированию разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного
отношения к личным финансам, повышение эффективности защиты их интересов как
потребителей финансовых услуг.
Мероприятие
Открытие Недели
фин. грамотности
Олимпиада по
финансовой
грамотности.
Внеклассное
мероприятие
"Всѐ о деньгах"

Сроки
17 апреля
2019 г.
17 апреля
2019 г.

Краткая информация о мероприятии
Приветственное слово руководителя кружка
«Финансовая грамотность»
Проведение олимпиады и участие
школьников 10-11 классов (76 человек)

18 апреля
2019 г,

Среди третьих классов лицея будет
продемонстрирована презентация и
проведена беседа по финансовой грамотности
"Всѐ о деньгах" заместителем директора по
учебно-воспитательной работе Аникиной
Оксаной Сергеевной. (94 уч-ся)
Управляющий Дополнительного офиса АО
Хасанов А.А.,
«Россельхозбанк» в р.п. Майна
Иудина Л.Ю
Шарафетдинов И.И. (9-10классы, 47 человек)

3 классы
«Современное
денежно-кредитное
и финансовое
хозяйство страны»
Всероссийский
финансовый зачет

18 апреля
2019 г.

Олимпиада
«Бизнес делает
команда»
Конкурс рисунков

19 апреля
2019 г.

Ответственные
Хасанов А.А.
Зам. дир. по ВР
Хрупов А.А.,
Хасанов А.А.
Кл.
руководители

Хасанов А.А.

19 апреля
2019 г.

В рамках Недели финансовый грамотности
обучающиеся 10-11 классов (73-уч-ся)
сдадут Всероссийский финансовый зачет и
получат сертификаты.
В рамках Недели финансовый грамотности
обучающиеся 10-11 классов (73-уч-ся)

19 апреля
2019 г.

В рамках Недели финансовый грамотности
обучающиеся 5-6 классов (23-уч-ся)

Кл.
руководители

Хасанов А.А.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Майнский многопрофильный лицей»
ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области, 433130
Телефон: 8 (84244) 2-10-40 Факс: 8 (84244) 2-10-40 E-mail: gdmainalicey2@mail.ru http://gdmainalicey.ru
ОКПО: 25389803, ОГРН: 1027300766360 ИНН/КПП: 7309900313/730901001

Онлайн урок
«Платой картой в
магазине и онлайн:
правила безопасности и полезные
Лайфхаки»
Онлайн
урок
«Основы
финансовой
грамотности»
«Мы идѐм в банк»

19 апреля
2019 г.

Меры безопасности при оплате картой
«МИР» и умение правила пользования этой
картой. (11 классы 41 человек)

Хасанов А.А.

22 апреля
2019 г.

Урок Молодежной финансовой академией
при УлГУ - Рожкова Е.В.
(10А,11А классы 39 человек)

Хасанов А.А.

22 апреля
2019 г.

МОУ«Майнский многопрофильный лицей»
Выход учащихся 8-х классов (44 уч-ся) в
Дополнительный офис АО «Россельхозбанк».
В рамках Недели финансовый грамотности
обучающиеся 11 А класса (18-уч-ся) .
Урок «Мир финансов» - учитель истории и
обществознания Хасанов АА
Руководитель дополнительного офиса
8588/0215 Самошина Наталья Николаевна
(9 классы 52 уч-ся)
Конкурс среди уч-ся 3 классов. 22 человека.

Зам. дир. по ВР
Хрупов А.А.

10-11 классы
Управляющий Дополнительного офиса АО
«Россельхозбанк» в р.п. Майна
Шарафетдинов И.И.
МОУ«Майнский многопрофильный лицей»
Выход учащихся 8 А класс
(21 уч-ся) в Дополнительный офис ПАО
«Сбербанк».
МОУ«Майнский многопрофильный лицей»
Выход учащихся 9 Б класс
(23 уч-ся) в Дополнительный офис ПАО
«Сбербанк».
Начальник управления экономического
развития МО «Майнский район» Косенчикова Ю.А.,
Информация будет размещена 25 апреля
gdmainalicey.ru/docs/finans_ned_2019.pdf

Зам. директора
по ВР
Хрупов А.А.

Урок финансовой 23 апреля
грамотности
2019 г.
«Деловая игра»
Урок финансовой
грамотности
«Финансовый мир»
Конкурс
«Декоративноприкладное
искусство»
Классный час на
тему «Финансовая
грамотность - дело
важное и нужное»
«Мы идѐм в банк»

23 апреля
2019 г.

«Мы идѐм в банк»

24 апреля
2019 г.

Урок финансовой
грамотности

24 апреля
2019 г.

Размещение
информации
на
школьном сайте

23 апреля
2019 г.
24 апреля
2019 г.
24 апреля
2019 г.

Хасанов АА

Кл.
руководители
Кл.
руководители

Зам. директора
по ВР
Хрупов А.А.
Зам. директора
по ВР
Хрупов А.А.
Хасанов АА
Герфанов Г.М.

