
 

Отчет о реализации мероприятий  

по финансовой грамотности  

за 2022 год 
(отчетный год) 

 

городской округ Сокольский Нижегородской области 

(наименование органа местного самоуправления) 
 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Результаты 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Весенняя 

сессия проекта 

«Онлайн-урок 

по финансовой 

грамотности 

для 

школьников» 

Образовательны

е организации 

21 января –  

21 апреля 2022  

Обучающиеся 

познакомятся 

с историей 

денег, с 

основами 

денежного 

обращения, 

узнают как 

распознать 

кибермошенни

ков и 

защищать свои 

права 

Исполнено 

Приняло участие: 

- 269 обучающихся; 

- 37 педагогов 

Проведено 10 

уроков 

2. VIII 

Всероссийская 

Неделя 

финансовой 

грамотности 

Образовательны

е организации 

Март-апрель 

2022 

Обучающиеся 

узнают как 

противостоять 

финансовому 

мошенничеств

у; что такое 

молодежное 

предпринимат

ельство  

Исполнено. 

Приняло участие: 

- 239 обучающихся; 

- 19 педагогов 

3. Онлайн-

олимпиада  

«Финансовая  

грамотность и 

предпринимате

льство» 

Образовательны

е организации 

Март 2022 Обучающиеся 

узнают как 

составить свой 

личный 

финансовый 

план 

Исполнено. 

Приняло участие: 

- 1095 

обучающихся; 

- 52 педагога 

4. Всероссийский 

тематический 

урок 

«Финансовая 

безопасность» 

Образовательны

е организации 

Сентябрь 2022 Обучающиеся 

8-11 классов 

познакомятся 

с понятием 

«финансовая 

безопасность» 

Исполнено. 

Приняло участие: 

- 167 обучающихся; 

- 13 педагогов 

5. Урок 

финансовой 

грамотности 

Управление 

финансов 

администрации 

г.о. Сокольский 

07.09.2022 г. Открытый 

урок по 

финансовой 

грамотности 

для учеников 4 

Исполнено. 

Приняло участие:  

- 26 обучающихся; 



класса 

6. Весенняя 

сессия проекта 

«Онлайн-урок 

по финансовой 

грамотности 

для 

школьников» 

Образовательны

е организации 

Октябрь – 

ноябрь 2022 

Обучающиеся 

познакомятся 

с историей 

денег, с 

основами 

денежного 

обращения, 

узнают как 

распознать 

кибермошенни

ков и 

защищать свои 

права 

Исполнено. 

Приняло участие: 

- 270 обучающихся; 

- 13 педагогов 

Проведено 12 

уроков 

7. Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде по 

финансовой 

грамотности 

«Финатлон для 

старшеклассни

ков» 

Образовательны

е организации 

01.09.2022-

31.12.2022 

Обучающиеся 

будут 

привлечены к 

азам 

финансовой 

грамотности 

Исполнено. 

Приняло участие: 

- 167 обучающихся; 

- 19 педагогов 

 

1 ученик вышел  в 

финал 

 

8. Марафон 

полезных 

финансовых 

привычек 

«ФинЗОЖФест

» 

Образовательны

е организации 

24.11.2022 Марафон 

поможет 

обучающимся 

выработать 

полезные 

финансовые 

привычки 

Исполнено. 

Приняло участие: 

- 653 обучающихся; 

 

9. Анкета по 

финансовой 

грамотности на 

сайте 

администрации 

г.о. 

Сокольский 

Администрация 

г.о. Сокольский 

Ноябрь-

декабрь 2022 

года 

Проверка 

своих знаний в 

области 

финансовой 

грамотности 

Исполнено. 

Приняло участие 59 

человек 

10. Онлайн-зачет 

по финансовой 

грамотности 

Администрация 

г.о. Сокольский, 

Образовательны

е организации 

01.12.2022-

15.12.2022 

Проверка 

своих знаний 

по финансовой 

грамотности  

Исполнено. 

Приняло участие: 

- 589 обучающихся; 

- 237 жителей г.о. 

Сокольский 
 

 

 

 

 

 
 

 


