
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Горячий Ключ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 

имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 

 

ПРИКАЗ 

от  09.09.2022 г.                                                                                     № 109–ОД 

 

Об организации работы по повышению  

финансовой грамотности обучающихся МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

 

 В целях организации качественной работы по повышению финансовой 

грамотности обучающихся МБОУ МО ГК «СОШ № 8» в 2022-2023 учебном 

году», приказываю: 

 1.Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку финансовой грамотности обучающихся (приложение). 

2.Педагогическим работникам общеобразовательного учреждения: 

2.1.Организовать работу по внедрению в образовательный процесс 

мероприятий по финансовой грамотности обучающихся. 

2.2.Организовать на постоянной основе информационно – 

просветительскую работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам финансовой грамотности обучающихся. 

3.Буланой Л.В., заместителю директора по ВР, педагога-организатора 

Центра «Точка роста» обеспечить проведение мероприятий по 

формированию финансовой грамотности обучающихся в Центре «Точка 

роста». 

 

Директор                                                       Л.Н. Шеремет 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Буланая Л.В._____________ 

 

 

  



Приложение 

к приказу от 09.09.2022 г. №109-ОД 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку финансовой 

грамотности обучающихся МБОУ МО ГК «СОШ № 8»  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ мероприятие Срок исполнения ответственный 

Организационная деятельность 

1 Рассмотрение вопросов 

формирования финансовой 

грамотности обучающихся на 

совещаниях с учителями с 

проведением анализа работы. 

февраль-май 

2023 

директор 

2 Формирование базы данных 

обучающихся в 2022-2023 учебном 

году. 

декабрь 2022 педагогические 

работники 

3 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

финансовой грамотности 

обучающихся. 

декабрь 2022 директор 

Методическая поддержка 

4 Участие в региональных конференциях, 

семинарах, вебинарах, методических 

днях, мастер-классах, открытых уроках, 

тренингах по вопросам формирования и 

оценке финансовой грамотности 

обучающихся. 

по отдельному 

графику 

директор 

5 Участие в региональных мероприятиях 

по формированию финансовой 

грамотности обучающихся в центрах 

образования «Точка роста». 

по отдельному 

графику 

директор 

6 Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам 

финансовой грамотности обучающихся 

постоянно директор, 

педагогические 

работники 

7 Организация информационной работы со 

СМИ, в том числе в социальных сетях по 

вопросам финансовой грамотности 

обучающихся. 

постоянно директор 
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