
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
          02.04.2021       221  
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об     утверждении     Плана    мероприятий 

по   повышению    финансовой грамотности 

населения  Верховажского муниципального 

района на 2021 год   

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании распоряжения Правительства РФ от 25.09.2017 

года № 2039-р « Об утверждении Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы», постановления 

Правительства Вологодской области от 09.12.2019 года № 1181 «Об 

организации мероприятий по повышению финансовой грамотности 

населения Вологодской области», в целях повышения финансовой 

грамотности населения Верховажского муниципального района, а также в 

рамках реализации мероприятий по финансовой грамотности населения 

района муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Верховажского района на 2021-2026 годы», утвержденной 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

01.02.2019 года № 58, руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению 

финансовой грамотности населения Верховажского муниципального района 

на 2021 год (приложение № 1). 

2.  Ответственным исполнителям Плана мероприятий: 

2.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные 

сроки. 

2.2. представлять ежеквартально в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, в Финансовое управление 



администрации Верховажского муниципального района отчет о ходе 

выполнения мероприятий по финансовой грамотности. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника Финансового управления администрации Верховажского 

муниципального района Е.Н.Баландину. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу после подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде по адресу: Вологодская 

область, с.Верховажье, ул.Октябрьская, д.8 и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                  В.А. Бределев                     

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района   

от 02.04.2021 года № 221 

 

План мероприятий 

по повышению финансовой грамотности населения Верховажского муниципального района на 2021 год 

 

      

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Круг участников 

(целевая 

аудитория) 

Форма 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Информационное 

размещение на официальном 

сайте администрации района 

в разделе "Финансовая 

грамотность" 

В течение 

года 

Население района Размещение 

информации 

Финансовое 

управление 

Обеспечение получения гражданами 

информации о финансовом поведении 

при использовании разнообразных 

финансовых продуктов и услуг 

2 Информационное 

размещение на официальном 

сайте администрации района 

в разделе "Бюджет для 

граждан" 

В течение 

года 

Население района Размещение 

информации 

Финансовое 

управление 

Повышение уровня 

информированности населения об 

основных параметрах бюджета района 

и иных показателях бюджетной 

деятельности 

3 Информационное 

размещение на официальном 

сайте администрации района 

в разделе "Финансовая 

грамотность" информации 

направленной на 

В течение 

года 

Население района Размещение 

информации 

Финансовое 

управление 

Повышение уровня 

информированности населения о 

необходимости оформления трудовых 

отношений 



легализацию трудовых 

отношений 

4 

Распространение буклетов о 

легализации трудовых 

отношений с информацией о 

негативных последствиях 

нелегальных трудовых 

отношений 

В течение 

года 

Население района Размещение 

информации 

Финансовое 

управление, 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

района 

Повышение уровня 

информированности населения о 

необходимости оформления трудовых 

отношений 

5 Размещение информации, 

направленной на повышение 

финансовой грамотности 

населения в районной газете 

"Верховажский вестник" ( в 

печатном издании и в 

официальной группе в 

социальной сети 

"ВКонтакте" 

В течение 

года 

Население района Размещение 

информации 

Финансовое 

управление, 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

района, Федеральная 

налоговая служба        

(по согласованию), 

Управление 

Пенсионного фонда 

РФ(по 

согласованию),               

МО МВД 

"Верховажский"               

(по согласованию) 

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения  

6 Размещение на 

информационных стендах 

ОЗН информации о размерах 

пособия по безработице, а 

также памяток по 

финансовой грамотности 

В течение 

года 

Посетители ОЗН Размещение 

информации 

Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения  



7 Размещение на официальном 

сайте информации о наличии 

в разделе "Легализация 

трудовых отношений": - 

интерактивной анкеты по 

легализации трудовых 

отношений, при заполнении 

которой граждане анонимно 

могут оставить информацию 

об организациях, в которых 

не оформлены трудовые 

отношения с работниками; - 

памятки работнику и 

работодателю о 

необходимости оформления 

трудовых отношений и 

негативных последствиях 

нелегального 

трудоустройства 

В течение 

года 

Население района Размещение 

информации 

Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения  

8 Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий для субъектов 

МСП 

В течение 

года 

Субъекты МСП Организация 

семинаров для 

субъектов МСП 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

района 

Повышение уровня финансовой 

грамотности субъектов МСП  

9 Беседы, лекции, буклеты 

"Виды мошенничества", 

"Осторожно мошенники" 

В течение 

года 

Население района Посещение 

граждан на 

дому, 

посещение 

организаций 

МВД России 

"Верховажский" 

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения  



10 Цикл лекций "Основы 

финансовой грамотности" 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 1-11-х 

классов МБОУ 

"Нижнекулойская 

средняя школа" 

Урок, классный 

час, беседа 

Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

11 Организация и проведение 

конкурсов по финансовой 

грамотности: рисунка "С 

финансами на ты", 

агидбригад 9-11 классов, 

методических разработок 

педагогов школы 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 1-11-х 

классов МБОУ 

"Верховажская 

средняя школа 

им.Я.Я.Кремлева" 

Конкурсы, 

разработки, 

агидбригады 

Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

12 Ролевая игра "Конкуренция" Январь Учащиеся 6-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Игра Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

13 Мини-проект 

"Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия" 

Январь Учащиеся 7-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Проект Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

14 Классный час: " Что такое 

деньги", "История денег" 

Январь Учащиеся 1-4-х 

классов МБОУ 

"Подсосенская 

начальная школа-

сад" 

Урок Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

15 Проведение лекции на тему: 

"Финансовое 

мошенничество и 

безопасность" 

Февраль Студенты 

Тотемского 

политехнического 

колледжа 

Урок Сотрудники МВД 

России 

"Верховажский" 

Повышение уровня финансовой 

грамотности студентов колледжа 

16 Информационное совещание 

на тему: " Размеры пособия 

по безработице, 

материальной поддержки по 

Февраль Граждане, 

обратившиеся в 

ОЗН, 

работодатели 

Лекции Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности граждан, обратившихся в 

ОЗН 



активным программам 

занятости, 

профессиональное обучение 

граждан" 

17 Мини-проект "Организация 

фирмы", "Реклама и ее 

виды" 

Февраль Учащиеся 6-8-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Проект Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

18 Деловая игра: "Что такое 

финансовая грамотность", 

"Бюджет семьи" 

Февраль-

апрель 

Учащиеся 1-4-х 

классов МБОУ 

"Подсосенская 

начальная школа-

сад" 

Игра Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

19 Еженедельные 

Информационные дни 

финансовой грамотности 

Апрель-

май 

Учащиеся школ, 

студенты 

Реализация 

мероприятий в 

формах, 

предложенных 

организатором 

Управление 

образование, БПОУ 

ВО Тотемский 

политехнический 

колледж 

с.Верховажье 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ (9-11 

классов), студентов колледжа 

20 Еженедельные 

Информационные дни 

финансовой грамотности 

Апрель-

май 

Взрослое 

население (в том 

числе 

пенсионеры) 

Реализация 

мероприятий в 

формах, 

предложенных 

организатором 

МБУК 

Верховажская 

МЦБС, центр по 

обеспечению 

деятельности, 

управления и отделы 

администрации 

района, финансовое 

управление, 

редакция газеты 

"Верховажский 

вестник", центр 

занятости по 

Повышение уровня финансовой 

грамотности взрослого населения, 

старшего поколения района 



Верховажскому 

роайону 

21 Размещение информации по 
финансовой грамотности на 

ЖК панели 

В течение 
года 

Население района Размещение 
информации 

МБУК 
Верховажская 

МЦБС 

Повышение уровня финансовой 
грамотности населения  

22 Участие в весенней сессии 

проектов "Онлайн - 

просвещение" 

Март-

апрель 

Учащиеся школ, 

студенты, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Реализация 

мероприятий в 

формах, 

предложенных 

организатором 

Управление 

образование, БПОУ 

ВО Тотемский 

политехнический 

колледж 

с.Верховажье, 

МБУК 

"Верховажская 

МЦБС" 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся 

школ,студентов колледжа, взрослого 

населения (в т.ч.пенсионеры) 

23 Круглый стол " Банковские 

карты: риски и управление 

ими" 

Март Учащиеся 7-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Круглый стол Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

24 Беседа " Психология 

потребителя" 

Март Учащиеся 8-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Беседа Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

25 Проведение деловых игр на 

тему: "Мои финансы", " 

Финансовая безопасность", 

"Отчаянные домохозяйства" 

Апрель Студенты 

Тотемского 

политехнического 

колледжа 

Уроки Преподаватели 

БПОУ ВО 

Тотемского 

политехнического 

колледжа 

с.Верховажье 

Повышение уровня финансовой 

грамотности студентов колледжа 



26 Информационный час 

"Карманные деньги: За и 

Против" 

Апрель Студенты 

Тотемского 

политехнического 

колледжа 

Урок Библиотекарь БПОУ 

ВО Тотемского 

политехнического 

колледжа 

с.Верховажье 

Повышение уровня финансовой 

грамотности студентов колледжа 

27 Профориентационное 

мероприятие 

"Востребованные профессии 

района и области" 

Апрель Учащиеся школ 9 

классов 

Уроки Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

28 Урок-практикум 

"Современные деньги 

России", "Сравниваем 

доходы и расходы", 

"Подсчитываем все доходы 

семьи" 

Апрель Учащиеся 2-4-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Урок-

практикум 

Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

29 Деловая игра " Я хочу взять 

кредит" 

Апрель Учащиеся 6-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Игра Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

30 Познавательная беседа 

"Ипотека" 

Апрель Учащиеся 7-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Беседа Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

31 Круглый стол "Всегда ли 

можно поменять одежду и 

обувь?" 

Апрель Учащиеся 8-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Круглый стол Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

32 Классный час " Карманные 

деньги", "Я 

преприниматель" 

Апрель Учащиеся 1-9-х 

классов МБОУ 

"Верховская 

школа" 

Урок Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 



33 Уроки, викторины " Мои 

финансы", "Как защититься 

от кибермошенничества", 

"Экономические загадки" 

Апрель Учащиеся 1-9-х 

классов МБОУ 

"Шелотская 

школа 

им.Н.Е.Петухова" 

Уроки, 

викторины 

Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

34 Просмотр фильмов: 

"Безопасность", "Вклад", 

"Бюджет", "Банковская 

платежная система" 

Апрель Учащиеся 1-4-х 

классов МБОУ 

"Подсосенская 

начальная школа-

сад" 

Фильмы Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

35 Лекция "Виды 

мошенничества, в том числе 

кибермошенничество" 

Апрель-

июнь 

Граждане, 

обратившиеся в 

ОЗН 

Лекция Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности граждан, обратившихся в 

ОЗН 

36 Профориентация Апрель-

июнь 

Граждане, 

обратившиеся в 

ОЗН 

Лекция Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности граждан, обратившихся в 

ОЗН 

37 Информационный час " 

Защита личных финансов от 

мошенничества" 

Май Ветераны клубов 

"Встреча", 

"Диалог", "На 

огонек" 

Лекция МБУК 

Верховажская 

МЦБС 

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения 

района 

38 Час прфориентации  Май Учащиеся 

старших классов 

МБОУ 

"Верховажская 

средняя школа 

им.Я.Я.Кремлева", 

МБОУ 

"Чушевицкая 

средняя школа" 

Лекции МБУК 

Верховажская 

МЦБС 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 



39 Круглый стол "Трудовое 

право для подростков" 

Май Учащиеся школ 

14-18 лет 

Уроки Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

40 Урок-практикум "Функции 

банкоматов", "Сравниваем 

разные виды сбережений", 

"Правила составления 

семейного бюджета" 

Май Учащиеся 2-4-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Урок-

практикум 

Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

41 Конференция по курсу 

"Финансовая грамотность" 

Май Учащиеся 6-8-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Конференция Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

42 Конкурс рисунков " Из 

истории денег" 

Май Учащиеся 6-8-х 

классов МБОУ 

"Верховская 

школа" 

Конкурс Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

43 Уроки, викторины, классные 

часы " История денег", 

"Бюджет моей семьи", 

"Учимся экономить", 

"Какими бывают вклады?" 

Май Учащиеся 1-9-х 

классов МБОУ 

"Шелотская 

школа 

им.Н.Е.Петухова" 

Уроки, 

викторины, 

классный час 

Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

44 Беседа с презентацией "Что 

такое финансы?" 

Май Учащиеся 1-4-х 

классов МБОУ 

"Климушинская 

начальная школа-

сад" 

Классный час Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 



45 Информационный час 

"Банки, вклады, кредиты" 

Май Студенты 

Тотемского 

политехнического 

колледжа 

Урок БПОУ ВО 

Тотемский 

политехнический 

колледж 

с.Верховажье,  

с привлечением 

сотрудников 

Сбербанка РФ, 

СКПК "Доверие", 

СКПК "Народный"  

Повышение уровня финансовой 

грамотности студентов колледжа 

46 Классный час "Финансовая 

грамотность как залог 

успешного будущего" 

Май Студенты 

Тотемского 

политехнического 

колледжа 

Урок Преподаватели 

БПОУ ВО 

Тотемского 

политехнического 

колледжа 

с.Верховажье 

Повышение уровня финансовой 

грамотности студентов колледжа 

47 Информационный час на 

тему " С деньгами на Ты или 

зачем быть финансово-

грамотным" 

Май Учащиеся 2 

класса МБОУ 

"Верховажская 

средняя школа 

им.Я.Я.Кремлева" 

Урок Финансовое 

управление  

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

48 Профориентационная игра Май Учащиеся 

старших классов  

Урок Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

49 Информационный час "Моя 

банковская карта. Как 

защитить свой капитал" 

Май Педагоги МБОУ 

"Верховская 

школа" 

Лекция Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности педагогов школ 

50 Творческий конкурс 

стенгазет "Финансовая 

грамотность" 

Май Учащиеся 1-4-х 

классов МБОУ 

"Подсосенская 

начальная школа-

сад" 

Конкурс Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 



51 Классные часы: "Что такое 

финансовая грамотность?", 

"Что такое деньги?" 

"Правила и меры 

безопасности проведения 

банковских операций с 

использованием банкоматов 

в торговой сети" 

Май Учащиеся 1-11-х 

классов МБОУ " 

Чушевицкая 

средняя школа" 

Урок Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

52 Информационный час на 

тему: "О пенсии думать 

никогда не рано" 

Июнь Студенты 

Тотемского 

политехнического 

колледжа 

Урок БПОУ ВО 

Тотемский 

политехнический 

колледж 

с.Верховажье,  

с привлечением 

специалистов 

Пенсионного Фонда 

РФ  

Повышение уровня финансовой 

грамотности студентов колледжа 

53 Профориентационное 

мероприятие "Профессии 

будующего" 

Июнь Учащиеся школ 

14-18 лет 

Лекции Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

54 Конкурс рисунков " С 

финансами на ты" 

Июнь Учащиеся 

дневного лагеря 

МБОУ 

"Шелотская 

школа 

им.Н.Е.Петухова" 

Конкурс Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 



55 Игры, конкурсы, лекции, 

беседы "Финансовая 

грамотность" 

Июнь Учащиеся 14-18 

лет профильной 

смены лагеря с 

дневным 

пребыванием 

МБОУ 

"Верховажская 

средняя школа 

им.Я.Я.Кремлева" 

Лекции, 

конкурсы, игры 

Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

56 Организация и проведение 

учебных занятий по темам: - 

"Обучение пожилых людей 

правилам пользования 

банкоматами и 

электронными 

устройствами"; 

"Преимущества 

использования банковских 

продуктов для сохранения, 

накопления и приумножения 

денежных средств"; 

"Правила и меры 

безопасности использования 

банкоматов и терминалов в 

торговой сети". 

Апрель-

июнь 

Участники Центра 

активного 

долголетия 

"Забота" 

Лекции БУ СО ВО "КЦСОН 

Верховажского 

района"  

с привлечением 

сотрудников 

Сбербанка РФ 

с.Верховажья 

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения 

района 

57 Организация и проведение 

бесед для получателей 

социальных услуг по теме: 

"Предоставление мер 

социальной поддержки 

пользователей социальных 

услуг" 

Январь-

июнь 

Участники Центра 

активного 

долголетия 

"Забота", 

получатели 

социальных услуг 

Лекции БУ СО ВО "КЦСОН 

Верховажского 

района"  

с привлечением 

специалистов 

филиала КУ"Центр 

социальных выплат" 

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения 

района 



58 Организация и проведение 

бесед для получателей 

социальных услуг по теме: 

"Способы защиты от 

мошенничества на 

финансовом рынке" 

Январь-

июнь 

Участники Центра 

активного 

долголетия 

"Забота", 

получатели 

социальных услуг 

Лекции БУ СО ВО "КЦСОН 

Верховажского 

района"  

с привлечением 

сотрудников МВД 

России 

"Верховажский" 

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения 

района 

59 Информационно-

разъяснительная работа с 

гражданами о 

необходимости 

добровольного страхования 

имущества от природных 

катастроф, оказание 

содействия в страховании 

имущества 

Январь-

июнь 

Участники Центра 

активного 

долголетия 

"Забота", 

получатели 

социальных услуг 

Лекции БУ СО ВО "КЦСОН 

Верховажского 

района"  

с привлечением 

специалистов 

страховых 

организаций 

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения 

района 

60 Информационно-

разъяснительная работа с 

гражданами по изменению в 

пенсионном 

законодательстве 

Январь-

июнь 

Участники Центра 

активного 

долголетия 

"Забота", 

получатели 

социальных услуг 

Лекции БУ СО ВО "КЦСОН 

Верховажского 

района"  

с привлечением 

специалистов 

Пенсионного Фонда 

РФ 

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения 

района 

61 Профориентационное 

мероприятие 

Июль Учащиеся школ  Лекции Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

62 Меры социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

Июль-

сентябрь 

Граждане, 

обратившиеся в 

ОЗН 

Беседы Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности граждан, обратившихся в 

ОЗН 



63 Лекция на тему: "Виды 

мошенничества" 

Август Граждане, 

обратившиеся в 

ОЗН 

Лекция Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности граждан, обратившихся в 

ОЗН 

64 Родительское собрание: 

портал "Живи, учись и 

работай в Вологодской 

области" 

Сентябрь Учащиеся и 

родители 11 

классов 

Лекция Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения  

65 Информационный час на 

тему: " Как мошенники 

могут украсть деньги с 

карты" 

Сентябрь Студенты 

Тотемского 

политехнического 

колледжа 

Урок БПОУ ВО 

Тотемский 

политехнический 

колледж 

с.Верховажье,  

с привлечением 

сотрудников МВД 

России 

"Верховажский"  

Повышение уровня финансовой 

грамотности студентов колледжа 

66 Беседа на тему: " Ступеньки 

финансовой грамотности" 

Сентябрь Учащиеся школ 

района 

Беседа МБУК 

Верховажская 

МЦБС 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

67 Викторина " Что я знаю о 

финансовой грамготности?" 

Сентябрь Учащиеся 5-9-х 

классов МБОУ 

"Верховская 

школа" 

Викторина Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

68 Викторина " История денег" Сентябрь Учащиеся 5-6 

классов МБОУ 

"Шелотская 

школа 

им.Н.Е.Петухова" 

Викторина Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

69 Классные часы: "Карманные 

деньги", "Что значит быть 

финансово грамотным?" 

"Дети и деньги" 

Сентябрь Учащиеся 1-11-х 

классов МБОУ " 

Чушевицкая 

средняя школа" 

Урок Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 



70 Классные часы: " 

Финансовая грамотность 

учащихся" 

Сентябрь Учащиеся 1-11-х 

классов МБОУ 

"Верховажская 

средняя школа 

им.Я.Я.Кремлева" 

Классный час Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

71 Экскурсия в Финансовое 
управление и областное 

казначейство 

Сентябрь Учащиеся 11-х 
классов МБОУ 

"Верховажская 

средняя школа 

им.Я.Я.Кремлева" 

Экскурсия Финансовое 
управление 

Повышение уровня финансовой 
грамотности учащихся школ 

72 Информационный день 

финансовой грамотности. 

Проведение лекций, бесед 

Октябрь Население района Лекции, беседы МБУК 

Верховажская 

МЦБС 

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения  

73 Информационный час на 

тему: " Накопления, 

сбережения, кредиты" 

Октябрь Студенты 

Тотемского 

политехнического 

колледжа 

Урок БПОУ ВО 

Тотемский 

политехнический 

колледж 

с.Верховажье,  

с привлечением 

сотрудников 

Сбербанка РФ 

с.Верховажье  

Повышение уровня финансовой 

грамотности студентов колледжа 

74 Беседа на тему: " 

Востребованные профессии" 

Октябрь Учащиеся 

старших классов 

школ района 

Беседа Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

75 Творческая работа " 

Страховой полис. 

Страхование имущества, 

здоровья, жизни" 

Октябрь Учащиеся 5-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Творческая 

работа 

Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 



76 Познавательная беседа " 

Валюта разных стран" 

Октябрь Учащиеся 5-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Беседа Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

77 Мини - исследование "Как 

составить финансовый план 

семьи - семейный бюджет" 

Октябрь Учащиеся 9-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Мини-

исследование 

Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

78 Классный час: " Финансовая 

грамотность - основа 

благополучия" 

Октябрь Учащиеся 11-х 

классов МБОУ " 

Чушевицкая 

средняя школа" 

Урок Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

79 Деловые игры по 

повышению финансовой 

грамотности учащихся 

Октябрь Учащиеся 1-11-х 

классов МБОУ 

"Верховажская 

средняя школа 

им.Я.Я.Кремлева" 

Игра Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

80 Классные часы по 

финансовой грамотности " С 

финансами на ты" 

Октябрь - 

ноябрь 

Учащиеся 5-9-х 

классов МБОУ 

"Верховская 

школа" 

Классный час Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

81 Деловая игра " Из истории 

денег", "Семейный бюджет" 

Октябрь - 

декабрь 

Учащиеся 1-4-х 

классов МБОУ 

"Климушинская 

начальная школа-

сад" 

Игра Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

82 Районная финансовая 

викторина 

Ноябрь, 

декабрь 

Население района Викторина МБУК 

Верховажская 

МЦБС 

Повышение уровня финансовой 

грамотности населения  



83 Информационный час на 

тему: "Особенности 

налогообложения граждан" 

Ноябрь Студенты 

Тотемского 

политехнического 

колледжа 

Урок БПОУ ВО 

Тотемский 

политехнический 

колледж 

с.Верховажье, 

 с привлечением 

сотрудников 

Налоговой 

инспекции 

с.Верховажье  

Повышение уровня финансовой 

грамотности студентов колледжа 

84 Тестирование: " Будующая 

профессия" 

Ноябрь Учащиеся 

старших классов 

школ района 

Тесты Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

85 Практикум "Социальные 

выплаты" 

Ноябрь Учащиеся 5-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Практикум Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

86 Круглый стол "Польза и 

риски банковских карт?" 

Ноябрь Учащиеся 9-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Круглый стол Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

87 Внеклассные уроки: 

"Банковский вклад", 

"Семейный бюджет", 

"Фин.знайка" 

Ноябрь Учащиеся 1-9 

классов МБОУ 

"Шелотская 

школа 

им.Н.Е.Петухова" 

Урок Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

88 Меры социальной 

поддержки для инвалидов 

Декабрь Инвалиды Беседа Отделение занятости 

населения по 

Верховажскому 

району 

Повышение уровня финансовой 

грамотности старшего поколения 

района 



89 Квест-игра "Учимся жить по 

средсствам своим" 

Декабрь Студенты 

Тотемского 

политехнического 

колледжа 

Урок БПОУ ВО 

Тотемский 

политехнический 

колледж 

с.Верховажье  

Повышение уровня финансовой 

грамотности студентов колледжа 

90 Конференция по курсу 

"Финансовая грамотность" 

Декабрь Учащиеся 6-8-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Конференция Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

91 Дискуссия "Что такое 

налоги" 

Декабрь Учащиеся 9-х 

классов МБОУ 

"Морозовская 

школа" 

Дискуссия Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

92 Деловая игра " Как 

правильно распоряжаться 

деньгами" 

Декабрь Учащиеся 5-6-х 

классов МБОУ 

"Верховская 

школа" 

Игра Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

93 Внеклассные уроки: "Рынок 

финансов: устройство и 

законы" 

Декабрь Учащиеся 8-9 

классов МБОУ 

"Шелотская 

школа 

им.Н.Е.Петухова" 

Урок Управление 

образования 

Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся школ 

 
 


