
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга) 
197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, 14, лит. А 

тел./факс 395-26-52, тел.307-12-16 
 
 

ПРИКАЗ 
 
от 09.09.2021г. № 541- д 

 
Об организации работы  
по формированию функциональной грамотности  
(финансовой в том числе) обучающихся 1-11 классов  
на 2021-2022 учебный год 
 

С целью формирования функциональной грамотности обучающихся 1-11 классов в 
ГБОУ школе № 583 на 2021/2022 учебный год и на основании письма Комитета по 
образованию № ОЭ-21-2945/21-0-1 от 06.09.2021г. с целью реализации стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, реализуемой 
Министерством финансов Российской Федерации  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии повышения 
финансовой грамотности в ГБОУ школе № 583 Приморского района Санкт- Петербурга 
на 2021/2022 учебный год (Приложение 1) 

2. Назначить ответственными за внедрение плана мероприятий в образовательные 
программы: 

• Заместителя директора по УВР начального общего образования 1-4 классов -
Явкину Ирину Викторовну; 

• Заместителя директора по УВР основного общего образования 5-8 классов.- 
Кикереву Ирину Леонидовну.  

• Заместителя директора по УВР среднего  общего образования 9-11 классов - 
Смирнову  Елену Михайловну; 

3.  Заместителям директора по УВР Явкиной И.В., Кикиревой И.Л,, Смирновой Е.М.,  
организовать работу по внедрению функциональной (финансовой грамотности в том 
числе) в образовательный процесс школы. 

4. Определить предметы учебного плана и занятия по внеурочной деятельности для 
реализации формирования функциональной (финансовой грамотности в том числе): 
- 1-4 классы – математика, окружающий мир, внеурочная деятельность («Мир 
профессий», «Страна мастеров») 
- 5-9 классы – технология, обществознание, география, ОБЖ, внеурочная деятельность 
(«Экология души», «СПб – твои возможности», «Японские традиции в творчестве», 
«Школа общения», «Английский клуб», «Испанский язык – окно в мир», «К тайнам 
слова: занимательная лексика», «Основы проектной деятельности», «Школа 
безопасности», «ИКТ в проектной деятельности», «Культура Японии через японский 
клуб», «Основы исследовательской деятельности», «Практическая география», 
«Практическая биология», «Экспериментальная физика и математика», 
«Занимательная физика», «Совершенный английский», «Японский клуб», «Испанский 
клуб», «Тайны русского языка», «Волшебный мир литературы», «Карта – второй язык». 



– 10 - 11 классы – технология, ОБЖ, география, обществознание, элективный курс 
(Экономика) 

5. Учителям предметникам 1-11 классов, ответственным за организацию формирования 
функциональной (финансовой в том числе) грамотности обучающихся, учесть при 
организации занятий по учебным  предметам и внеурочной деятельности темы, 
затрагивающие вопросы формирования функциональной (финансовой в том числе) 
грамотности, в срок с 14.09.2021 по 17.12.2021г. 

6. Заместителю директора по ВР Розовской Г.Н. организовать работу классных 
руководителей 1-11 классов по формированию функциональной (финансовой в том 
числе) грамотности обучающихся, через просветительские мероприятия: финансовые 
игры, викторины, конкурсы, экскурсии, проекты предоставляемые  Министерством 
финансов Российской Федерации с использованием материалов размещенных на сайте 
http://www.week.vashifinancy.ru/kursy.  

7. Заместителям директора по УВР, ВР Явкиной И.В., Кикиревой И.Л,, Смирновой Е.М, 
Сакович Т.С.,  Розовской Г.Н.: 
7.1. Организовать регистрацию учителей-предметников, классных руководителей на 

сайте  https://doligra.ru. 

7.2. Организовать использование учителями предметниками 1-11 классов, 
материалов онлайн-уроков и мероприятий предоставляемых  Министерством 
финансов Российской Федерации http://www.week.vashifinancy.ru/kursy, в срок до 
14.09.201г. 

8. Заместителям директора по УВР, ВР Явкиной И.В., Кикиревой И.Л,, Смирновой Е.М, 
Сакович Т.С., Розовской Г.Н.., предоставить план-график проведения работы по 
формированию финансовой грамотности на 2021-2022 учебный год, используя в своей 
работе материалы предоставленные Министерством финансов Российской Федерации, 
в срок до 20.09.2021г. 

9. Заместителям директора по УВР, ВР Явкиной И.В., Кикиревой И.Л,, Смирновой Е.М, 
Сакович Т.С., Розовской Г.Н., предоставить отчет о количестве проведенных занятий, 
в срок до 20.12.2021г. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Директор                                                                                              А.В Чередниченко 

 
 
 

В дело № 01-51 за 2021 год 
Секретарь ________2021г. 

 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.week.vashifinancy.ru/kursy
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С приказом № 541-д ознакомлены: 

 

Явкина И.В.  

Кикирева И.Л.  

Смирнова Е.М.  

Розовская Г.Н.  

Сакович Т.С. 

Ласкина М.А. 

  



 
ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности (финансовой грамотности в том числе), обучающихся ГБОУ школы №583 

Приморского района СПб на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: создать условия для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся  
Задачи: 

1. Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности обучающихся. 
2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС. 
3. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся. 
4. Укрепление материально-технической базы. 
5. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей. 

 
 
№ Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 
Срок 
выполнения 
отдельного 
действия 

Состав 
участников 

Ответственный Прогнозируемый результат 

1. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной 
грамотности обучающихся  

1.1 Разработка и утверждение плана 
мероприятий (дорожной карты) по 
формированию и развитию 
функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе финансовой 
грамотности). 
 

До 01.10. 
2020г. 

Администрация Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 
Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н. 
Ласкина М.А. 
заместитель директора 
по УВР 

План мероприятий (дорожная   
карта) по формированию и 
развитию функциональной 
грамотности обучающихся  
 

1.2 Внесение дополнений в ООП НОО, ООП 
ООО, рабочие программы педагогов, 
программы по внеурочной деятельности 
основанных на компетентностном подходе, 
интеграции и метапредметных связях, 
способствующих развитию 
функциональной  грамотности 

До 31.08. 
2021 г. 

Администрация Смирнова Е.М., Явкина 
И.В., 
заместители директора 
по УВР 

Определение основных 
направлений работы ОО по 
вопросам формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 



 
1.3 Участие в методических совещаниях ИМЦ 

Приморского района по вопросам 
Функциональной грамотности обучающихся. 

Сентябрь 
2021- 
май 2022 

Администрация  Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 
Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н. 
Ласкина М.А. 
заместители директора 
по УВР 

Повышения уровня квалификации 
администрации ОО 

1.4 Создание банка видеофрагментов уроков по 
формированию функциональной 
грамотности. 
 

II-III 
четверть 
2021-22 
уч.года 

Администрация  Руководители МО 
Жукова Е.В. 
Паевская Л.И. 
Измайлова Л.А. 
Шилова Л.П. 
Окунева Л.Г. 
Сидорина Т.В. 
 

Выработка лучшей школьной 
практики по формированию и 
оценке функциональной 
грамотности 

2. Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся 
 (кадровые, материально-технические, организация сетевого взаимодействия и т.д.) 

2.1 Проведение анкетирования педагогических  
работников 

До 1.11. 
2021г. 

Администрация Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 
Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н.  
Ласкина М.А. 
заместители директора 
по УВР 

Выявление трудностей по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся. 
Выявление имеющегося опыта 
по формированию 
функциональной грамотности на   
уроках и во внеурочной 
деятельности 

2.2 Изучение методик и опыта международных 
исследований, методик оценки 
метапредметных   результатов 

В течение 
года 

Администрация Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 
Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н.  
Ласкина М.А. 
заместители 
директора по УВР 

Подготовка методических 
рекомендаций по формированию 
функциональной грамотности 
для педагогов 

2.3 Подготовка базы тестовых заданий (3-8 
классы) 
для проверки сформированности 
математической,  естественнонаучной, 

В течение 
года 

Администрация Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 

База тестовых заданий по всем 
направлениям функциональной 
грамотности 



 
читательской, финансовой, 
глобальной грамотности и критического 
мышления 

Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н. 
Ласкина М.А. 
заместители директора 
по УВР 

3. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной 
грамотности обучающихся 

3.1 Проведение совещания с руководителями 
методических объединений 

Сентябрь 
2021г.  

Администрация Смирнова Е.М. 
заместители директора 

Повышение уровня 
информированности педагогов 

3.2 Проведение совещаний и обучающих 
вебинаров по вопросам   формирования 
математической, 
естественнонаучной, читательской, 
финансовой       и          глобальной грамотности и 
критического мышления 
1. Применение новых подходов в 

обучении для развития 
функциональной грамотности 
учащихся 

2. Актуальные вопросы формирования 
финансовой грамотности школьников. 

3. Читательская грамотность – ключ к 
успеху в жизни. 

4. Математическая грамотность. Учимся 
для жизни. 

5. Естественнонаучная грамотность. 
Использование системы контекстных 
заданий на уроках естественнонаучного  
профиля. 

6. Формирование глобальной 
компетенции обучающихся. 

7. Развитие критического мышления. 
8. Обновление содержания программ 

дополнительного образования в 
контексте развития функциональной 
грамотности школьников. 

В течение 
года (по 
плану МС) 
 
Октябрь  
 
 
 
 
Ноябрь  
 
Декабрь  
 
Декабрь  
 
 
Январь  
 
 
Январь  

Заведующие  
методическими 
объединениями; 
Администрация 
 

Смирнова Е.М. 
 
Жукова Е.В. 
Паевская Л.И. 
Измайлова Л.А. 
Шилова Л.П. 
Окунева Л.Г. 
Сидорина Т.В. 
Ласкина М.А. 

 
 

 
 

Повышения уровня 
квалификации педагогов 
Пр № 541-д от 09.09.2021 



 
3.3 Проведение консультаций для 

педагогических работников школы по 
вопросам формирования математической, 
естественнонаучной, читательской, 
финансовой и глобальной грамотности 

В течение 
года 

Администрация Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 
Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н. 
Ласкина М.А. 
 

Повышение  уровня 
информированности, 
квалификации педагогов. 

3.4 Обучение педагогов на курсах повышения 
квалификации 

В течение 
года 

Администрация Смирнова Е.М. Повышения уровня 
квалификации педагогов 

3.5 Обобщение и обмен опытом педагогов и 
представление его  на заседаниях 
методических объединений, педагогических 
совещаниях по вопросам функциональной 
грамотности (финансовой грамотности в 
том числе). 
 

В течение 
года 

Август 
2022 

Администрация Чередниченко А.В. 
Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 
Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н. 
Ласкина М.А. 
Жукова Е.В. 
Паевская Л.И. 
Измайлова Л.А. 
Шилова Л.П. 
Окунева Л.Г. 
Сидорина Т.В. 
 

Повышения уровня 
квалификации педагогов 

3.6. Участие в мероприятиях: 
- вебинар всероссийской программы «Дни 
финансовой грамотности»; 
 
-всероссийский обучающий конкурс-
фестиваль организованный Московской 
международной высшей школой бизнеса 
МИРБИС, коммуникационным агентством 
«Р.И.М.» в рамках национального проекта 
«Образование» при финансовой поддержке 
РФ. 
 
Онлайн-олимпиада «Юный 
предприниматель и финансовая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

май 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающиеся 1-
11 классов. 
 

 
Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 
Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н. 
Ласкина М.А. 
 
 
 
 
 
 
Учителя истории и 
обществознания 
 

 
Повышения уровня квалификации 
педагогов. 
Пр № 541-д от 09.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
грамотность» на платформе «Учи.ру». 
 
-урок-цифра, финансовая грамотность. 
 
 
- мероприятия по работе с талантливыми 
детьми (олимпиады, конкурсы, зачеты, 
диктанты) 
 
 Участие в городском конкурсе 
методических разработок уроков по 
финансовой грамотности  
 
Организация и проведение мероприятий по 
финансовой грамотностим в рамках 
чемпионатов по профессиональному 
мастерству по системе Worldkills 

 
 
01.04.2021 

 
 

 
В течение 
года 
 
 
 
Февраль 
2022 
 
 
 В течение 
2021-22 
уч.года 

 
 
Зам.директора 
Учитель 
 
 
 
Обучающиеся 1-
11 классов. 
 
 
 
Педагоги  

 
 
Явкина И.В. 
Учителя начальной 
школы 
Селиванова А.Ю. 
 
Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 
Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н. 
Ласкина М.А. 
 
 Учителя  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представление лучших 
педагогических практик по 
формированию финансовой 
грамотности 

3.7 Организация и проведение мероприятий по 
вовлечению родителей (законных 
представителей) в мероприятия по 
повышению уровня финансовой 
грамотности 

В течение 
2021-22 
уч.года 

 Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 
Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н. 
Ласкина М.А. 

Повышение уровня финансовой 
грамотности родителей (законных 
представителей) 
Пр № 541-д от 09.09.2021 

4. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (внедрение процедур по оценке функциональной 
грамотности обучающихся) 

4.1 Проведение РДР с целью мониторинга 
уровня сформированности видов 
функциональной грамотности в 7 классах 

Февраль 
2022 

Администрация Кикирева И.Л. Аналитическая справка по 
результатам уровня 
сформированности 
функциональной грамотности  
учащихся 7 классов 

4.2 Анкетирование педагогов по вопросам 
формирования функциональной 
грамотности 

Апрель 
2022 года 

Администрация Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 
Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н. 
Ласкина М.А. 
 

Аналитическая справка по 
результатам анкетирования 



 
5. Оценка эффективности реализации мероприятий плана 

5.1 Сравнительный анализ результатов уровня    
сформированности предметных умений и 
функциональной грамотности 

Май-июнь 
2022 года 

Администрация Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 
Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н. 
Ласкина М.А. 
 

Аналитическая справка о   
динамике достижений 
обучающихся 

5.2 Сравнительный анализ результатов  
анкетирования учителей 

Июнь 2021 
года 

Администрация Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 
Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н. 
Ласкина М.А. 
 

Аналитическая справка об 
уровне информированности 
педагогов и их затруднениях в 
вопросах формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 

5.3 Выступление на педагогическом совете 
администрации и педагогических 
работников 

Июнь  2022 
г 

Администрация Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 
Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н. 
Ласкина М.А. 
 

Подведение итогов работы по 
формированию функциональной 
грамотности, определение задач 
на новый учебный год 

5.4 Размещение на сайте СПбАППО в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу 
https://www.spbappo.ru лучших районных и 
школьных практик по формированию 
финансовой грамотности 

В течение 
2021-22 
уч.года 

Администрация Явкина И.В. 
Кикирева И.Л. 
Смирнова Е.М. 
Сакович Т.С. 
Розовская Г.Н. 
Ласкина М.А. 
 

Формирование банка лучших 
педагогических практик 
по вопросу формирования 
финансовой грамотности 

5.5 Представление в Отдел образования по 
образованию сводного отчета по итогам 
реализации мероприятий 
 организациях по финансовой грамотности в 
ГБОУ школе № 583  

Один раз 
в полгода 

Администрация Заместитель по УВР,  
Кикирева И.Л. 

Анализ внедрения 
финансовой грамотности 
в ГБОУ школе № 583 
 

6. Обновление форм, методов и технологий обучения 

https://www.spbappo.ru/


 
6.1 Использование современных 

технологий и методов обучения, 
направленных на 
формирование системы ключевых 
компетенций, логического, 
критического и     конструктивного 
мышления, применение полученных 
знаний в учебной и 
практической деятельности 

Постоянно Администрация,  учителя школы Разработка поурочного 
планирования с учетом 
формирования функциональной 
грамотности обучающихся 

6.2 Развитие взаимодействия учебных 
дисциплин на основе метапредметных 
связей и интеграции учебных предметов 

Постоянно Администрация,  учителя школы Разработка урочного 
планирования с учетом 
формирования 
функциональной  
грамотности 
обучающихся 

6.3 Поэтапный переход от фронтальных 
форм   обучения к реализации 
индивидуальной 
образовательной траектории 
каждого   обучающегося 

Постоянно Администрация,  учителя школы Поурочные планирования 

6.4 Обновление  форм и методов обучения, 
направленных на установление партнерских 
отношений между учителем и обучающимся 

Постоянно Администрация,  учителя школы Изменения плана работы 
методических объединений на 
2022-23 уч.год 

6.5 Совершенствование использования ИКТ на 
уроках и во внеурочной деятельности 

Постоянно Администрация учителя школы Поурочные планирования 
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