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«Утверждаю» 

И.О. директора ГБОУ школы-интерната №31  

Невского района Санкт-Петербурга 

__________________ С.Б. Шипулина 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»),  

по реализации Стратегии  повышения финансовой   грамотности в  Российской федерации  на 2017 – 2023 годы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната №31  Невского  района Санкт-Петербурга 

в 2022/2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Сроки  Планируемые результаты  

1. Тематические мероприятия 

1.1. Участие в мероприятиях, проводимых КО  

Санкт-Петербурга  и СПб  АППО по  

внедрению в образовательные программы 

вопросов формирования финансовой 

грамотности. 

Заместитель 

директора по УВР 

Антонова Т.В., 

председатели МО 

По плану  КО 

и СПб АППО 

Внедрение в АООП, реализуемые  в ОО 

разделов, модулей по  формированию    

финансовой  грамотности детей с 

нарушением слуха. 

1.2. Участие в совещаниях, в том числе 

методических, проводимых  отделом 

образования и районными методическими 

службами по теме «Организационное и 

методическое сопровождение по вопросу 

формирования финансовой   грамотности 

обучающихся». 

Заместитель 

директора по УВР 

Антонова Т.В., 

председатели МО  

По плану ОО Получение информации и использование 

при организации работы в ОУ по 

вопросу формирования и оценки 

финансовой    грамотности обучающихся 

1.3.  Проведение совещаний, в том числе 

методических, по теме «Организационное 

и методическое сопровождение по вопросу 

формирования финансовой  грамотности 

обучающихся». 

Заместитель 

директора по УВР 

Антонова Т.В. 

 Декабрь, 

Март, 

май 

Проведение не менее 3 совещаний (за 

2022/2023 учебный год), в том числе 

методических, по теме 

«Организационное и методическое 

сопровождение по вопросу 

формирования и оценки финансовой 

грамотности обучающихся» 
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2 Организационно-методическая деятельность  ОУ по формированию финансовой  грамотности обучающихся 

2.1. 

 

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

2.1. Определение профессиональных 

дефицитов педагогических работников по 

вопросам формирования финансовой 

грамотности обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР , 

методист                   

Антонова Т.В.,  

методист Новикова 

Е.Е., председатели 

МО 

Январь  Составлен план повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам формирования 

финансовой грамотности обучающихся 

на 2023  год (не менее 5 человек от ОУ) 

2.2. Запись на курсы повышения квалификации 

по формированию финансовой 

грамотности обучающихся по программам 

ДПО в 2023 году 

Методист             

Новикова Е.Е. 

Январь – 

сентябрь  

2023 года 

Повышена квалификация по 

формированию финансовой  грамотности 

обучающихся по программам ДПО  в 

2023 году у не менее 10 педагогов. 

2.3. Рассмотрение вопросов формирования 

финансовой  грамотности обучающихся на 

МО и педагогических советах 

Заместитель 

директора по УВР 

Антонова Т.В., 

заместитель  

директора По Вр 

Воропаева И.Ю. 

Март Обеспечено информирование всего 

коллектива по вопросам формирования 

финансовой грамотности обучающихся 

на педагогических советах 

3. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных учреждений по вопросам 

формирования и оценки финансовой грамотности обучающихся 

3.1. Адаптация и внедрение  в 

образовательный процесс тем, 

направленных на формирование 

финансовой грамотности - с учетом 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением слуха                     

(к 01.09.2023) 

 

Председатели МО Ноябрь 2022 – 

июнь  2023 

(к 01.09.2023) 

 

Адаптированы  и внедрены  в рабочие 

программы учебных, коррекционных 

предметов, курсов внеурочной 

деятельности, воспитательных занятий, 

Программы воспитания задания по 

формированию финансовой грамотности 

- с учетом образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением слуха 

3.2. Организация и проведение открытых 

уроков (занятий внеурочной деятельности, 

КРЗ, воспитательных занятий), 

Заместители 

директора по УВР 

Антонова Т.В.,  

Февраль – 

апрель 2023 

года 

Организовано  и проведено не менее 1  

открытого урока (занятий внеурочной 

деятельности, КРЗ, воспитательных 
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включающих вопросы  формирования и 

оценки финансовой грамотности 

Шипулина С.Б., 

заместитель 

директора по ВР 

Воропаева И.Ю., 

председатели МО 

 

занятий), включающих  вопросы 

формирования и оценки финансовой  

грамотности по МО НШ, словесности и 

обществознания, математики и 

естествознания, воспитателей, учителей-

дефектологов, воспитателей. 

3.3 Размещение на сайте ИМЦ ГБОУ школы-

интерната №31 Невского района СПб в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации по 

формированию и оценке  финансовой  

грамотности обучающихся с учетом 

образовательных потребностей глухих и 

слабослышащих – создание выделенного 

раздела. 

Заместитель 

директора по УВР 

Антонова Т.В., 

заместитель 

директора по УВР 

(информатика) 

Громов В.В. 

С ноября 

постоянно 

На сайте ИМЦ ГБОУ школы-интерната 

№31 Невского района СПб в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  размещена информация 

по формированию и оценке финансовой 

грамотности обучающихся с учетом 

образовательных потребностей глухих и 

слабослышащих – в разделе 

«Функциональная грамотность». 

3.4. Круглый стол с руководителями МО по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся с нарушением слуха. 

Заместители 

директора по УВР 

Антонова Т.В.,  

Шипулина С.Б., 

заместитель 

директора по ВР 

Воропаева И.Ю., 

председатели МО 

 

Январь    – 

июнь  2023 

Проведено не менее 3 круглых столов, 

направленных на организацию работы, а 

также  тиражирование  лучших практик 

педагогов школы по формированию 

финансовой грамотности обучающихся. 

3.5. Участие в городском конкурсе 

методических разработок /уроков/занятий 

по финансовой грамотности (с учетом 

образовательных потребностей 

обучающихся с тяжелой  слуховой 

депривацией). 

Председатели МО Февраль 2023 Участие в мероприятиях по обмену 

лучшими практиками формирования 

финансовой грамотности. 

4. Работа с обучающимися по формированию финансовой грамотности. 

4.1. Организация участия обучающихся во 

Всероссийской неделе финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

Председатели МО, 

учителя 

 

IV квартал 

2023 года 

Реализация инициатив в области 

повышения финансовой грамотности, 

повышение  уровня  финансовой 
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грамотности обучающихся с нарушением 

слуха. 

4.2. Проведение внеклассных мероприятий с 

обучающимися по формированию 

финансовой грамотности: 

- игра по станциям для 1 – 4 классов, 

- викторина для 5 – 7 классов, 

- олимпиада для 8 – 9 классов. 

Председатели МО: 

Мишина Н.В.,  

Юшманова Е.В., 

Яшкута М.Ю. 

Педагоги-

организаторы: 

Николаева Е.Б., 

Хватова М.Ю. 

Учителя математики: 

Загрядская Е.А., 

Лапин М.А., Качина  

А.В. 

Май 2023 Проведено мероприятий с целью 

выявления достижений обучений по 

вопросам финансовой грамотности. 

4.3. Включение вопросов формирования 

финансовой грамотности в родительские 

собрания. 

Классные 

руководители 

Март 2023 Повышение уровня финансовой 

грамотности родителей обучающихся 

школы-интерната. 

4.4. Практическое овладение основами 

финансовой грамотности в рамках 

мероприятий по планам воспитателей 

интернатных групп. 

Воспитатели  Декабрь – май  Проведено не менее 3-х мероприятий 

(эпизодов режимных моментов, 

практической или проектной 

деятельности, занятий внеурочной 

деятельности по СБО и т.п.)  по 

формированию финансовой грамотности 

4.5. Разработка курсов внеурочной 

деятельности, предусматривающих 

включение в содержание курсов темы 

формирования финансовой  грамотности 

обучающихся, адаптированных 

адаптированные с учетом образовательных 

потребностей глухих и слабослышащих 

учащихся. 

Учителя, воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

ноябрь 2022 

года - май 

2023 года 

К 01.09.2023 разработаны курсы 

внеурочной деятельности, в содержание 

которых включены задания по вопросам 

финансовой  грамотности обучающихся, 

адаптированные с учетом 

образовательных потребностей глухих и 

слабослышащих учащихся. 

5. Мероприятия по обмену опытом и представлению лучших педагогических практик по формированию финансовой  

грамотности 
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5.1. Участие в научно-практической 

конференции в рамках Петербургского 

международного форума (АНР, ИМЦ) 

Администрация, 

педагоги ОУ 

Март 2023 Участие в районных и региональных 

мероприятиях, представляющих лучшие 

практики преподавания финансовой 

грамотности. 

5.2. Размещение на сайте ИМЦ ГБОУ школы-

интерната №31 Невского района СПб в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» материалов лучших 

практик педагогов школы-интерната по 

формированию и оценке  финансовой  

грамотности обучающихся с учетом 

образовательных потребностей глухих и 

слабослышащих. 

Заместитель 

директора по УВР 

Антонова Т.В., 

заместитель 

директора по УВР 

(информатика) 

Громов В.В. 

В течение 

года 

На сайте ИМЦ ГБОУ школы-интерната 

№31 Невского района СПб в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  размещены лучшие 

материалы (конспекты, разработки, 

сценарии и т.д.) по формированию 

финансовой грамотности обучающихся с 

учетом образовательных потребностей 

глухих и слабослышащих – в разделе 

«Функциональная грамотность». 

6. Подготовка аналитических материалов. 

6.1. Участие в мониторинге, проводимом ОО 

АНР по вопросам формирования 

финансовой грамотности в ОУ 

Заместитель 

директора по УВР 

Антонова Т.В, 

заместитель 

директора по ВР 

Воропаева И.Ю. 

Январь, июнь 

2023 

Принятие управленческих решений по 

итогам мониторинга и оценки 

деятельности ОУ по функциональной 

грамотности ОО АНР. 

6.2. Подготовка отчета по внедрению в ОУ 

мероприятий по формированию 

финансовой грамотности (для ИМЦ). 

Заместитель 

директора по УВР 

Антонова Т.В, 

заместитель 

директора по ВР 

Воропаева И.Ю. 

Один раз в 

полгода 

Анализ  работы ОУ по формированию 

финансовой грамотности обучающихся с 

нарушением слуха. 
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