
План мероприятий 

творческой группы по формированию финансовой грамотности 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Всеволожска на 2022 – 2023 учебный год 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1.  Разработка и утверждение плана мероприятий 

творческой группы по формированию 

финансовой грамотности 

 

Разработка программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

по данному направлению. 

  Август 2022 Руководитель 

творческой группы 

 

 

Учителя творческой 

группы 

План мероприятий, определение 

ответственных за реализацию. 

 

 

Программы внеурочной 

деятельности дополнительного 

образования. 

2.  Мониторинг курсов повышения квалификации 

для педагогов по формированию финансовой 

грамотности 

Сентябрь 2022  Руководитель 

творческой группы 

Выбор курсов повышения 

квалификации. 

3.  Направление учителей на курсы повышения 

квалификации 

Октябрь 2022 Директор школы Повышение квалификации 

педагогических работников 

4.  Работа творческой группы. Семинар по теме  

«Формирование финансовой грамотности на 

уроках и во внеурочной деятельности» 

Ноябрь 2022 Руководитель и учителя 

творческой группы 

Повышение методического уровня 

педагогических работников. 

5.  Разработка входной мониторинговой работы 

для учащихся 8,9 классов для определения 

уровня финансовой грамотности 

Декабрь 2022   Учителя творческой 

группы 

Мониторинговая работа 

6.  Проведение входной мониторинговой работы 

среди учащихся 8,9-х классов с целью 

определения уровня финансовой грамотности 

Январь 2023   Руководитель 

творческой группы 

Профессиональное развитие 

педагогических работников 

 

Выявление уровня финансовой 

грамотности  у учащихся 

7.  Участие обучающихся 8,9,11 классов в 

различных дистанционных занятиях, 

организуемых Сбербанком и другими 

финансовыми организациями по 

формированию финансовой грамотности 

В течение года Руководитель 

творческой группы 

Формирование финансовой 

грамотности  у учащихся на 

практике 



8.  Проведение «Дня финансовой грамотности»  

в рамках предметной  «Недели истории и 

обществознания» 

Февраль 2023 

 

  

Учителя творческой 

группы 

Профессиональное развитие 

педагогических работников 

9.  Работа творческий группы. Семинар-отчёт по 

формированию финансовой грамотности 

Март 2023 года Учителя творческой 

группы 

Профессиональное развитие 

педагогических работников 

10.  Открытые занятия по формированию 

финансовой грамотности в 8 классах 

Апрель 2023 Учителя творческой 

группы 

Обмен опытом работы, 

профессиональное развитие 

педагогических работников 

11.  Проведение итоговой мониторинговой работы 

среди учащихся 8,9-х классов с целью 

определения уровня финансовой грамотности 

Сравнение с результатами входного 

мониторинга. 

Май 2023 Руководитель 

творческой группы 

Анализ работы творческой группы 

по формированию финансовой 

грамотности 

 

 

 


