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План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку финансовой грамотности обучающихся  

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе №627  

на 2022-2023 учебный год 

№п/п Наименование мероприятия Срок проведения Результат исполнения Ответственные 

Организация введения основ финансовой грамотности в адаптированные основные общеобразовательные программы 

 Проведение МО учителей по теме «О включении 

финансовой грамотности в федеральные 

образовательные стандарты» 

 

Декабрь 2022 Протокол методического 

объединения 

Методист Липинская М.Н. 

 Включение в рабочие программы педагогов тем, 

направленные на формирование  финансовой 

грамотности обучающихся 

Ноябрь-декабрь 2022 Рабочие программы по 

предметам  

Заместитель директора по 

УВР Шестакова Н.Н. 

 Проведение МО учителей по теме «Методика 

обучения финансовой грамотности разных групп 

обучающихся с учетом их психофизических 

особенностей» 

Март 2023 Протокол методического 

объединения 

Методист Липинская М.Н. 



 Проведение МО учителей по теме «О результатах 

работы школы по введению основ финансовой 

грамотности  в 2022-2023 учебном году и планах 

на 2023-2024 учебный год» 

Июнь 2023 Протокол методического 

объединения 

Методист Липинская М.Н. 

 Организация и проведение уроков по финансовой 

грамотности обучающихся  

В течение учебного 

года 

 учителя начальных 

классов, учитель истории 

 Проведение классных часов, интерактивных, 

деловых игр, мероприятий по формированию 

финансовой грамотности  обучающихся  

В течение учебного 

года 

Планы воспитательной 

работы  

Заместитель директора по 

ВР Скворцова М.Б., 

педагог организатор 

Леонович С.В., классные 

руководители 

 Реализация программы внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамотности» (АООП ООО 

обучающихся с НОДА и ЗПР) 

В течение учебного 

года 

Программа внеурочной 

деятельности  

Методист Рысина И.В., 

учитель-логопед Кахи И.В. 

 Реализация проекта «Магнит Life» с 

«Корпоративной академией Магнит» 

В течение учебного 

года 

Программа  проекта «Магнит 

Life» 

Социальный педагог 

Скурихина В.В., учитель-

логопед Кахи И.В. 

 Реализация проекта  по профориентации с 

центром содействия занятости и профориентации 

молодежи «Вектор»    

В течение учебного 

года 

Программа проекта «Вектор» Социальный педагог 

Скурихина В.В., классные 

руководители 

 Организация участия обучающихся в 

мероприятиях всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

Апрель  2023 года Сертификаты, грамоты Заместитель директора по 

ВР Скворцова М.Б., 

педагог организатор 

Леонович С.В., классные 

руководители 

 Организация участия обучающихся в 

мероприятиях в конкурсах по финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

В течение учебного 

года 

Сертификаты, грамоты Заместитель директора по 

ВР Скворцова М.Б., 

педагог организатор 

Леонович С.В., 

воспитатели групп 

 Создание и пополнение страницы «Финансовая 

грамотность» на официальном сайте школы в 

разделе «Функциональная грамотность» 

В течение учебного 

года 

http://627.gou.spb.ru/svedeniya-

ob-

Ответственный за ведение 

сайта школы Скворцова 

М.Б. 

http://627.gou.spb.ru/svedeniya-ob-oo/obrazovanie/funktsionalnaya-gramotnost
http://627.gou.spb.ru/svedeniya-ob-oo/obrazovanie/funktsionalnaya-gramotnost


oo/obrazovanie/funktsionalnaya-

gramotnost 

 

 Размещение информации о мероприятиях по 

повышению финансовой грамотности 

обучающихся на официальном сайте школы 

В течение учебного 

года 

http://627.gou.spb.ru/svedeniya-

ob-

oo/obrazovanie/funktsionalnaya-

gramotnost 

 

Ответственный за ведение 

сайта школы Скворцова 

М.Б. 

 Размещение информационных материалов по 

финансовой грамотности на стендах классов  

В течение учебного 

года 

 Классные руководители, 

педагог организатор 

Леонович С.В. 

 Мониторинг введения основ  финансовой 

грамотности для обучающихся в мероприятия 

учебно-воспитательного процесса 

май Аналитическая справка Заместитель директора по 

УВР Шестакова Н.Н., 

заместитель директора по 

ВР Скворцова М.Б. 

 Организация и проведение мероприятий по 

вовлечению родителей/законных представителей 

в мероприятия по повышению уровня 

финансовой грамотности  

В течение учебного 

года 

План работы школы Социальный педагог 

Скурихина В.В., классные 

руководители 

 Взаимодействие с  социальными партнерами, 

общественными организациями по 

формированию финансовой  грамотности 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

План работы школы Заместитель директора по 

ВР Скворцова М.Б., 

социальный педагог 

Скурихина В.В. 

 Повышение квалификации педагогических 

работников школы по вопросам формирования и 

оценки финансовой грамотности обучающихся 

В течение учебного 

года 

Свидетельства о повышении 

квалификации 

Заместитель директора по 

УВР Иванова А.А. 

 Участие педагогов в городском конкурсе 

методических разработок, уроков/занятий по 

финансовой грамотности 

Февраль 2023 года  Методист Липинская М.Н. 
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