
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН («Дорожная карта»), 

по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы в ГБОУ школе № 593 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Результат исполнения мероприятия Исполнитель 

1. Тематические мероприятия 

1.1 Проведение совещаний педагогов по теме «О 

включении финансовой грамотности в федеральные 

образовательные стандарты» 

Март 

2023 

Проведение 

информационноразъяснительной работы с 

участниками образовательных отношений 

по вопросу преподавания финансовой 

грамотности 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2. Организация введения основ финансовой грамотности в основную образовательную программу и контроль за реализацией данного 

направления 

2.1 Разработка и утверждение плана («Дорожная 

карта») по реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017-2023 годы в ГБОУ школе № 593 с 

Сентябрь – 

ноябрь 2022 

года 

Разработан и утвержден план («Дорожная 

карта») по реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы в 

ГБОУ школе № 593 с углубленным 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели ШМО 

 

«Утверждено» 

Приказом директора 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 593  

с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

                  Приказ от «10 » ноября 2022 г. № 01-02-22-113-1 

Директор ___________________ /Рыжов С.Л./ 

 



углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга 

2.2 Корректировка рабочих программ учебных 

предметов «Обществознание», «Математика», в 

части актуализации вопросов по формированию 

знаний, умений и способов деятельности учащихся 

в финансовой сфере 

Август – 

сентябрь 

2022 года 

Скорректированы рабочие программы 

учебных предметов «Обществознание», 

«Математика», в части актуализации 

вопросов по формированию знаний, умений 

и способов деятельности учащихся в 

финансовой сфере 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели ШМО 

 

2.3 Разработка программ курсов внеурочной 

деятельности «Функциональная грамотность» и 

«Финансовая грамотность» 

В течение 

2022/2023 

учебного 

года 

Разработаны программы курсов внеурочной 

деятельности «Функциональная 

грамотность» и «Финансовая грамотность» 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели ШМО 

 

 

2.4 Организация участия обучающихся в проекте 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности» 

В течение 

2022/2023 

учебного 

года 

Приняли участие в проекте «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» 

Учителя истории и 

обществознания 

2.5 Взаимодействие школы с социальными партнерами 

(банк ВТБ) по формированию финансовой 

грамотности обучающихся 

В течение 

2022/2023 

учебного 

года 

Взаимодействие школы с социальными 

партнерами (банк ВТБ) по формированию 

финансовой грамотности обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР 

2.6 Мастер-классы «Финансовая деятельность» В течение 

2022/2023 

учебного 

года 

Проведено не менее 3 мастер-классов по 

«Финансовой деятельности» 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

математики, 

обществознания, 

иностранных 

языков 

3. Кадровое обеспечение преподавания основ финансовой грамотности 

3.1 Мониторинг по выявлению профессиональных 

дефицитов учителей по вопросам формирования 

финансовой грамотности обеспечение прохождения 

курсов повышения квалификации педагогических 

В течение 

2022/2023 

учебного 

года 

Проведен мониторинг по выявлению 

профессиональных дефицитов учителей по 

вопросам формирования финансовой 

грамотности обеспечение прохождения 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели ШМО 



работников по формированию финансовой 

грамотности в соответствии с планом ИМЦ 

Невского района и потребностями образовательной 

организации 

курсов повышения квалификации 

педагогических работников по 

формированию финансовой грамотности в 

соответствии с планом ИМЦ Невского 

района и потребностями образовательной 

организации 

3.2 Создание и функционирование творческих групп с 

целью актуализации образовательных программ, 

обеспечивая развитие профессиональных 

компетенций по формированию финансовой 

грамотности 

В течение 

2022/2023 

учебного 

года 

Созданы и функционируют творческие 

группы с целью актуализации 

образовательных программ, обеспечивая 

развитие профессиональных компетенций 

по формированию финансовой грамотности 

Заместитель 

директора по УВР 

3.3 Организация участия в конкурсе методических 

разработок, уроков/занятий по финансовой 

грамотности 

Февраль-

март, ноябрь 

2023 года 

Участие в конкурсе, направленном на обмен 

лучшими педагогическими практиками по 

вопросам преподавания финансовой 

грамотности 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели ШМО 

4. Мероприятия с обучающимися по повышению финансовой грамотности   

4.1 Организация участия обучающихся в тематических 

олимпиадах, конкурсах, зачетах, диктантах по 

финансовой грамотности, в том числе по 

киберграмотности для обучающихся 

В течение 

2022/2023 

учебного 

года 

Обучающиеся приняли участие в 

тематических олимпиадах по финансовой 

грамотности для обучающихся 

Классные 

руководители 

4.2 Реализация участия обучающихся в мероприятиях, 

реализуемых в рамках федерального проекта 

содействия повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации: 

 Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи; 

 День финансиста. 

Iv квартал 

2023 года 

Обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях, реализуемых в рамках 

федерального проекта содействия 

повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской 

Федерации: 

 Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи; 

День финансиста.  

Классные 

руководители 

4.3 Проведение классных часов, интерактивных, 

деловых игр, мероприятий по формированию 

финансовой грамотности у обучающихся 

В течение 

2022/2023 

Проведено не менее 5 классных часов, 

интерактивных, деловых игр, мероприятий 

Классные 

руководители 



учебного 

года 

по формированию финансовой грамотности 

у обучающихся 

4.4 Формирование и обучение школьных команд по 

вопросам формирования и оценки финансовой 

грамотности 

В течение 

2022/2023 

учебного 

года 

Сформированы и обучены школьные 

команды по вопросам формирования и 

оценки финансовой грамотности  

Заместитель 

директора по УВР 

4.5 Организация участия школьных команд в проекте 

инициативного бюджетирования «Твой школьный 

бюджет» 

В течение 

2022/2023 

учебного 

года 

Школьная команда приняла участие в в 

проекте инициативного бюджетирования 

«Твой школьный бюджет» по повышению 

уровня финансовой грамотности 

обучающихся, реализация инициатив 

обучающихся в области финансовой 

грамотности 

Заместитель 

директора по УВР 

4.6 Организация участия обучающихся в рамках 

проекта «ДОЛ – игра. Игры по финансовой 

грамотности» 

В течение 

2022/2023 

учебного 

года 

Обучающиеся приняли участие в проекте 

«ДОЛ – игра. Игры по финансовой 

грамотности» по повышению уровня 

финансовой грамотности обучающихся, 

реализация инициатив обучающихся в 

области финансовой грамотности 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Работа с родителями 

5.1 Вовлечение родителей в совместную деятельность 

по проведению мероприятий для обучающихся по 

финансовой грамотности (беседы, мастер-классы и 

др.) 

В течение 

2022/2023 

учебного 

года 

Родители обучающихся вовлечены в 

совместную деятельность по проведению 

мероприятий для обучающихся по 

финансовой грамотности (беседы, мастер-

классы и др.) 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

6. Подготовка аналитических и рабочих материалов  

6.1 Представление отчета по итогам реализации 

мероприятий по финансовой грамотности 

Май 2023 

года 

Анализ внедрения финансовой грамотности 

в ГБОУ школу №с 593 с углубленным 

изучением английского языка 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Основание: распоряжение Комитета по образованию от 03.11.2022 №2177-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017_2023 годы в системе образования Санкт-



Петербурга на 2022/2023 учебный год», план ("Дорожная карта") по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы в Невском районе Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год». 
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