
Анализ районного мониторинга об организации  работы 
образовательных учреждений Курортного района  по направлению  

«Финансовая грамотность» в 2021 – 2022 учебном году 

Ежегодный районный мониторинг об организации работы  образовательных 
учреждений по направлению «Финансовая грамотность» проводился в 
соответствии с планом ООиМП Курортного района  в мае 2022 года. 
Приняли участие 17 образовательных учреждений. Мониторинговая карта 
разработана методистом ИМЦ Леухиной Е.В. 

В соответствии с  адресной программой  2019-2021 г.г. участникам проекта 
Минфин России ГБОУ№433, 435, 466,  с 2019 по 2021 г.г. была осуществлена  
поставка учебно-методических комплектов «Финансовая грамотность», 
включающих в себя учебные и методические материалы для учащихся  2 - 11 
классов. 

В 2021-2022 учебном году в образовательных учреждениях Курортного 
района  реализация образовательных программ,  включающих основы 
финансовой грамотности, осуществлялась по направлениям, согласно 
дорожной карте Комитета по образованию. Повышение квалификации в 
области финансовой грамотности получили педагоги - предметники и 
педагоги начальной школы. 

1. Повышение квалификации педагогов образовательных учреждений в 
области финансовой грамотности с 2021- 2022 г.г. проходило в соответствии 
с графиком Комитета по образованию в соответствии с выделенными 
квотами Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета (СПбГЭУ) Санкт-Петербурга. 

- Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся» 72 часа – 10 чел. 

- Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 
интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов 36 часов – 
3 чел. 

- Финансовая грамотность для педагогов – предметников» 24 часа – 5 чел. 

2. Реализация образовательных программ,  включающих основы 
финансовой грамотности, осуществлялась следующим образом: 

- «Финансовая грамотность» как отдельный предмет реализовывалась в 2021-
2022 году в 3 ОУ(324, 442, 466) на базе профильных классов. 



- Модуль в предмете «Обществознание» - 8 ОУ (324, 435, 442, 445, 466, 
ГБОУШИ, 545, 556). 

- Модуль в предмете «Экономика» - 4 ОУ(435, 442, 445, 556). 

- Модуль в предмете «Окружающий мир» 3-4 класс –  5 ОУ (442, 445, 466, 
611, 545) 

- Модуль в предмете «Технология» - 5-8 класс ГБОУ№545. 

- Модуль в предмете «Математика» -  4 ОУ(442, 445, 466, 545).  

- В рамках внеурочной деятельности для учащихся 5, 7-8, 9, 10 классов 
реализуются элективные курсы по различным направлениям финансовой 
грамотности – 11 ОУ. 

3. Участие ОУ в мероприятиях по финансовой грамотности в 2021-2022 
учебном году. 

-  Проект  Банка России, «Онлайн-уроки финансовой грамотности для 
школьников» в течении учебного года для учащихся 2-11 классов, приняли 
участие – 1100 человек. 

- Проект инициативного бюджетирования «Твой бюджет в школах». 
Приняли участие обучающиеся 9-11 классов из  3 -х ОУ. По итогам 
городского этапа проекта:  

команда ГБОУ СОШ №324 – победитель (проект «Школьная секция 
киберспорта», руководитель Дамения Наталья Сергеевна ;  

команда ГБОУ СОШ №545 – благодарность от Комитета по образованию; 
команда ГБОУ СОШ №435 – вышла в финал в школьном этапе конкурса. 

- Всероссийские олимпиады по финансовой грамотности и 
предпринимательству на образовательных платформах Учи.ру и ЯКласс в 
течении учебного года- приняли участие 9 образовательных учреждений – 
200 учащихся с 1 по 9 класс. 

-  Городской чемпионат по финансовой грамотности для учащихся 7-8 
классов - участники, команда учащихся 7-8 классов ГБОУ СОШ №466, 
руководитель Захов Александр Сергеевич. 

 



4. Финансовая грамотность в дошкольных образовательных 
учреждениях. 

В рамках конкурса Педагогических достижений Курортного района 2022 года 

в ГБДОУ № 27 и ГБДОУ№26 были представлены занятия по финансовой 

грамотности, цель которых: формирование основ финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

-  воспитателем старшей группы ГБДОУ №27 Тишковой Екатериной 

Александровной, было представлено занятие   по финансовой грамотности   

«Семейный бюджет, доходы и расходы семьи».  

-  воспитателем ГБДОУ №26 Михайловой Алёной Вячеславовной было 

представлено занятие для воспитанников старшей группы «Финансовая 

школа для Маши».  
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