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План мероприятий по повышению финансовой грамотности 

обучающихся 

ГБОУ школы  № 59 на 2022-2023 учебный год. 
 

Цель реализации стратегического направления финансовой грамотности: формирование 

у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области 

управления личными финансами, способности реализовать эти решения;  формирование 

положительного мотивационного отношения к экономике. 

Задачи реализации стратегического направления финансовой грамотности: 

 изучение нормативных и методических документов Министерства просвещения по 

повышению уровня финансовой грамотности и финансово-экономического образования 

учащихся; 

 освоение учащимися системы знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

 овладение учащимися умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

 формирование у учащихся опыта применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; 

  формирование основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики у учащихся; 

  воспитание ответственности за экономические решения у учащихся. 

Ожидаемые результаты по реализации проекта: 

1.     Результатом реализации Плана должно стать существенное повышение финансовой 

грамотности и степени рационализации управления личными финансами, обучающимися и 

выпускникам; 

2.     Создание условий устойчивого развития качества образования обучающихся 

школы. 

Ожидаемые риски: 

1.     Не в полном объеме реализуется дифференцированный подход при организации 

обучения в классе. 

2.     Низкий уровень финансовой культуры и ответственного финансового 

поведения некоторых обучающихся. 

3.     Низкая мотивация к получения новых знаний и навыков, осознания обучающимися 

важности и практической пользы для своего финансового благополучия. 

Цель: формирование разумного финансового поведения при принятии обоснованных 

решений по отношению к личным финансам и повышение эффективности защиты их прав как 

потребителей финансовых услуг. 

Задачи: 

- формирование понимания необходимости личных сбережений; 

- формирование рационального отношения к привлечению кредитов; 

- формирование способности к распознанию финансовых пирамид; 

- формирование установок на отстаивание собственных интересов в споре с 

финансовыми институтами; 

- формирование установок на повышение финансового образования, информированности 

в сфере управления личными финансами. 

Целевая аудитория: учащиеся школы; сотрудники школы, родители. 

 

 

 

  



№  Мероприятие   

 

Сроки  Ответственные  

  1. Организация введения основ финансовой грамотности в основную образовательную 

программу школы и контроль за       реализацией данного направления 

1.1 

Внесение изменений в рабочие 

программы учебных предметов 

«Окружающий мир», «Математика», 

«Обществознание», в части актуализации 

вопросов по формированию знаний, 

умений и способов деятельности 

учащихся в финансовой сфере. 

Май- июнь 

2022 

АндрееваЛ В., заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

1.2 
Организация участия в проекте «Онлайн-

уроки финансовой грамотности». 

В течение 

года 

учителя истории и обществознания 

1.3 

Взаимодействие ОУ со специалистами 

УФНС, социальными партнерами по 

предпринимательской деятельности, 

общественными организациями по 

формированию налоговой грамотности 

обучающихся 

 

В течение 

года 

 

Филимонова С.А. заместитель 

директора по ВР 

1.4 
Создание банка эффективных практик по 

вопросам преподавания основ 

финансовой грамотности в школе  

Май, 

ежегодно  

 Куликова М.С руководитель МО 

классных руководителей 

1.5 
Контроль  за реализацией направления 

«Формирование финансовой 

грамотности» 

В течение 

года  

заместитель директора по УВР 

Андреева Л.В. 

 2. Кадровое обеспечение преподавания основ финансовой грамотности  

2.1 

Повышение квалификации педагогических 

работников школы по вопросам 

финансовой грамотности 

Март- май 
2023 

Морозова Т.А. директор школы 

2.2 Организация консультаций для педагогов 

на базе школы 

 «Особенности проектирования рабочих 

программ учебных предметов 

«Обществознание», «Окружающий мир» в 

части актуализации вопросов по 

формированию знаний, умений и способов 

деятельности обучающихся в финансовой 

сфере». 

  «Эффективные практики по вопросам 

преподавания основ финансовой 

грамотности в образовательном 

учреждении».  

Май 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

Андреева Л.В., заместитель 

директора по УВР,  

 

 

 

 

 

 

Филимонова С.А. заместитель 

директора по ВР, 

 

 

 3. Мероприятия с обучающимися по повышению финансовой грамотности 

3.1 

Проведение тестирования для 

обучающихся  4,9 классов «Дружи с 

финансами» 

Март 2023 г. 

 

Филимонова С.А., заместитель 

директора по ВР, 

Классные руководители 

 

 

3.2 

Организация 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 

 

 

 

ежегодно 

 

 

8 сентября 

 

 

 

 

Классные руководители, 

Учителя - предметники 



грамотности для детей и молодежи;  

  День финансиста;  

 

октябрь 

 

3.3 Проведение  классных часов, 

интерактивных, деловых  игр, 

мероприятий   по формированию 

финансовой грамотности у учащихся 2-10 

классов (по отдельному плану)  

В течение 

года 

Классные руководители, 

Учителя - предметники 

Работа с родителями 

4.1. Проведение родительских собраний «С 

финансами на ТЫ» 

22.12.2022 Классные руководители 

 4.2. 

Привлечение родителей в совместную 

деятельность по проведению мероприятий 

для обучающихся по финансовой 

грамотности 

В течение года 

Филимонова СА заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители 

  

 5. Информационное сопровождение мероприятий по повышению финансовой грамотности 

обучающихся ГБОУ  

5.1 

Размещение информации о мероприятиях 

по повышению финансовой грамотности 

обучающихся на официальном сайте  

школы 

Постоянно 
Пунгина М.А ответственный за 

сайт 

5.3. 
Изготовление буклетов, брошюр по 

финансовой грамотности 

В течение 

года 

Малыха Н.В., учитель ИЗО 

Сучкова ИС, учитель информатики 

5.3. 
Подготовка статей  об итогах проведения  

мероприятий по финансовой грамотности 

В течение 

года 

Андреева Л.В.. учитель русского 

языка и литературы 
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