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План
проведения Недели финансовой грамотности 

для детей и молодежи – 2022

№
п/п

Тема занятия  Класс Ответственные

1. «Азы финансовой 
грамотности»

4 – е классы Антоненкова К.С.

2. Квест-игра «Финансовая 
грамотность»

4 – е  классы Увина Е.А.

3. «Урок финансовой 
грамотности»

5 – е  классы Москвина Ю.В.

4. Познавательная игра «Знатоки 
финансовой грамотности»

5 – е классы Бельская Т.А.

5. «Товар и деньги» 6 – е классы Суслина Т.Н.
6. «Семейный бюджет» 6 – е классы Ходоско Е.И.
7.  «Банковские карты: 

пользуемся безопасно и 
грамотно»

7 – е классы Генералова Е.А.

8. Настольная игра «Финансовая 
грамотность»

7 – е классы Батова Е.О.

9. «Личное финансовое 
планирование»

8 – е классы Исаченко М.С.

10. «Личная и семейная 
финансовая безопасность»

9 – 11классы Ёлкина В.И.
Тюрюканова Л.Н.

Онлайн – занятия по финансовой грамотности от экспертов
Центрального банка Российской Федерации

11. "С деньгами на "Ты" или Зачем 
быть финансово грамотным?"

7 «Г» класс,
14 апреля

Генералова Е.А.

12. "С деньгами на "Ты" или Зачем 
быть финансово грамотным?"

8 «В» класс,
18 апреля

Шерстобоева Г.Ю.



13. "Азбука страхования и пять 
важных советов, которые тебе 
помогут"

7 «А» класс,
18 апреля

Аброськина Н.А.

14. "Вклады: как сохранить и 
приумножить"

8 «А» класс,
18 апреля

Маркова Л.В.

15. "Твой безопасный банк в 
кармане"

8 «Б» класс,
18 апреля

Исаченко М.с.

16. "С деньгами на "Ты" или Зачем 
быть финансово грамотным?"

6 «Б» класс,
19 апреля

Суслина Т.Н.

17. "Как защититься от 
кибермошенничества. Правила 
безопасности в 
киберпространстве"

6 «А» класс,
19 апреля

Ретунских Т.А.

18. "Пять простых правил, чтобы не
иметь проблем с долгами"

9 –е классы,
20 апреля

Новикова В.Г.

19. "С деньгами на "Ты" или Зачем 
быть финансово грамотным?"

9-е  классы,
21 апреля

Тюрюканова Л.Н.

20. "Азбука страхования и пять 
важных советов, которые тебе 
помогут"

10 «Б» 
класс,
22 апреля

Ёлкина В.И.

21. "Инвестируй в себя или что 
такое личное страхование"

11 класс Гончар Т.В.

22. «Личный финансовый план. 
Путь к достижению цели»

11 класс Тюрюканова Л.Н.

23. Олимпиада по финансовой 
грамотности и 
предпринимательству

1 – 4 классы Тюрюканова Л.Н.
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