
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 598 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

 

17.11.2022         № 538-а 

 

 

 

Об организации работы по повышению финансовой грамотности в ГБОУ школе 

№598 Приморского района на 2022-2023 учебный год 

 

В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.09.2017 № 2039-р, постановления Правительства Санкт-Петербурга                        

от 28.06.2021 № 425 «Об утверждении Основных направлений повышения уровня 

финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы», распоряжения 

Комитета финансов Санкт-Петербурга от 30.07.2021 № 71-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Основных направлений повышения уровня финансовой 

грамотности населения Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы», распоряжения Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 03.11.2022 «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»: 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение 

финансовой грамотности обучающихся ГБОУ школы №598 Приморского района Санкт-

Петербурга на 2022/23 учебный год (Приложение 1). 

2. Назначить ответственными за организацию работы по повышению финансовой 

грамотности обучающихся заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Шуляченко Л.Н. (организационные вопросы),  учителя истории и обществознания 

Демихову Е.В.(сопровождение учащихся 1-11 классов при участии в конкурсном 

движении). 

3. Ответственным за организацию работы по повышению финансовой грамотности 

обучающихся: 

3.1. Ознакомить с Планом мероприятий («дорожной картой»), направленных на повышение  

финансовой грамотности обучающихся ГБОУ школы №598 Приморского района Санкт-

Петербурга на 2022/23 учебный год всех участников образовательных отношений ( 

обучающихся, родителей (законных представителей), учителей). 

3.2. Учителям школы внедрять в учебный процесс задания для повышения финансовой 

грамотности обучающихся. 



4. Всем учителям школы рекомендовать принимать участие в мероприятиях разного уровня 

по повышению финансовой грамотности обучающихся. 

5. Заместителю директора по УВР Шуляченко Л.Н. опубликовать настоящий приказ на 

сайте ГБОУ школы №598 Приморского района Санкт-Петербурга. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор: Трачук Е.Ф.    

  (Ф. И. О.)   (подпись) 

С приказом ознакомлен(ы): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



к приказу №538-а от 17.11.2022 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»),  

направленных на повышение  финансовой грамотности  

обучающихся ГБОУ школы №598  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 на 2022/23 учебный год  

 

 

Цель: создать условия для повышения финансовой грамотности среди обучающихся 1-11-

х классов посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса повышения финансовой грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие повышения 

финансовой грамотности обучающихся. 

3. Повышать квалификацию педагогических кадров по направлению «Финансовая 

грамотность». 

4. Проводить диагностику сформированности финансовой  грамотности обучающихся 

через участие в различных конкурсах и олимпиадах. 

5. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования финансовой 

грамотности обучающихся. 

6. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для повышения финансовой грамотности обучающихся. 

2. Систематическая работа учителей школы с заданиями по повышению финансовой 

грамотности. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

проведения 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1. Тематические совещания 

1 Проведение совещания педагогов-предметников                     

по теме «Включение финансовой грамотности в 

урочную и внеурочную деятельность в 2022/2023 

учебном году» 

Ноябрь 2022 

года 

Заместители 

директора по 

УВР(Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

2 Проведение совещания педагогов-предметников                     

по теме «О включении финансовой грамотности в 

федеральные образовательные стандарты» 

Март 2023 

года 

Заместители 

директора по 

УВР(Рожнова 



О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

Мероприятия, проводимые Комитетом по образованию и ГБОУ школой №598 

Приморского района Санкт-Петербурга 

3 Преподавание курсов внеурочной деятельности « 

Финансовая грамотность», «Функциональная 

грамотность» 

В течение 

учебного года 

Учителя 

внеурочной 

деятельности 

4 Организация и проведение уроков по финансовой 

грамотности для обучающихся, в том числе в 

формате он-лайн 

В течение 

учебного года 

Демихова Е.В., 

учитель 

истории и 

обществознания 

5 Реализация проекта инициативного 

бюджетирования «Твой бюджет в школах» 

В течение 

учебного года 

Демихова Е.В., 

учитель 

истории и 

обществознания 

6 Городской конкурс методических разработок 

уроков/занятий по финансовой грамотности  

Февраль 2023 

года 

Методисты 

школы Лаздина 

Т.И., Троцюк 

Н.В. 

Учителя 

7 Организация и проведение мероприятий по 

вовлечению родителей ( законных 

представителей) в мероприятии по повышению 

уровня финансовой грамотности  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8 Организация участия обучающихся во 

Всероссийских олимпиадах, конкурсах, 

диктантах, зачетах по финансовой грамотности, в 

том числе по киберграмотности 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР(Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

 

Учителя  

9 Организация и проведение мероприятий в рамках 

проекта «ДОЛ – игра. Игры по финансовой 

грамотности» 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР(Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.), Демихова 

Е.В. 

 



Учителя  

10 Ведение информационно-просветительской 

работы с родителями по вопросу повышения 

финансовой  грамотности 

Постоянно Заместители 

директора по 

УВР(Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

Классные 

руководители 

11 Мероприятия по развитию исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

Постоянно  Председатели 

МО 

Учителя 

12 Защита индивидуальных проектов учащихся Декабрь, 2022 

года, 

Март-апрель 

2023 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Шуляченко 

Л.Н. 

Учителя 

13 Организация участия обучающихся 

образовательных организаций в мероприятиях 

Всероссийской недели финансовой грамотности 

для детей и молодежи 

IV квартал 

2023 года 

Заместители 

директора по 

УВР (Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

Учителя 

14 Участие в проведении исследования 

формирования функциональной грамотности 

учащихся 8-х классов в рамках Санкт-

Петербургской региональной системы оценки 

качества образования ( анализ блока «Финансовая 

грамотность») 

Февраль 2023 

года 

Заместители 

директора по 

УВР (Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

 

Обучающиеся 

8-х классов 

15 Организация участия обучающихся школы в 

олимпиадах по финансовой грамотности, 

проводимых ведущими ВУЗами 

В течение  

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР (Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 



Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

 

 

16 Работа методических объединений ( 

консультации, семинары, круглые столы, 

посещение уроков и занятий внеурочной 

деятельности) с целью обмена опытом реализации 

содержания и форм активизации межпредметных 

связей для повышения  финансовой грамотности 

Ноябрь–май 

2022-2023 

учебного года 

Председатели 

МО 

Методисты 

школы Лаздина 

Т.И., Троцюк 

Н.В. 

Учителя  

17 Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации по вопросам повышения 

финансовой  грамотности учителей школы 

В течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Шуляченко 

Л.Н. 

Учителя  

18 Участие в вебинарах для педагогов 

образовательных организаций                                     по 

финансовой грамотности 

В течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Шуляченко 

Л.Н. 

Учителя  

3. Мероприятия по обмену опытом работы и представлению 

лучших педагогических практик по вопросам финансовой грамотности 

19 Участие в научно-практической конференции по 

финансовой грамотности                             в рамках 

Петербургского международного 

образовательного форума 

Март 2023 

года  

Заместители 

директора по 

УВР (Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

Учителя 

20 Внедрение в образовательный процесс 

разработанного материала из открытого банка 

заданий и технологий с целью повышения  

финансовой  грамотности 

В течение 

учебного года  

Заместители 

директора по 

УВР (Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 



Учителя 

Обучающиеся 

21 Обобщение опыта учителей  школы и 

представление опыта на заседаниях методических 

объединений 

Март–апрель 

2023 года 

Председатели 

МО 

Методисты 

школы Лаздина 

Т.И., Троцюк 

Н.В. 

Учителя 

22 Обобщение опыта по реализации плана, 

мониторинг исполнения плана по реализации мер, 

направленных на повышение финансовой 

грамотности. 

Июнь 2023 

года 

Заместители 

директора по 

УВР (Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

Председатели 

МО 

 

Методисты 

школы Лаздина 

Т.И., Троцюк 

Н.В. 

23 Участие учителей в  вебинарах по финансовой 

грамотности, проводимых ВШЭ, АППО, ИМЦ 

Приморского района, КО Санкт-Петербурга 

В течение 

учебного года 

Учителя школы 

4. Подготовка аналитических и рабочих материалов 

24 Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана в школе по 

повышению финансовой  грамотности учащихся 

Ноябрь 2022 

года 

Заместители 

директора по 

УВР(Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

25 Сводный отчет по итогам реализации 

мероприятий по финансовой грамотности в школе 

в 2022/2023 учебном году 

Январь 2023 

года, июнь 

2023 года 

Заместители 

директора по 

УВР(Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

    

26 Анализ преподавания курса внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» в школе, 

В течение 

учебного года 
Заместители 

директора по 



проведение занятий по внеурочной деятельности 

по финансовой грамотности для обучающихся 

школы  

УВР(Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

Учителя 

Обучающиеся 
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