
 

Аннотация к инновационному продукту 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 249 имени М.В. Маневича  

Кировского района Санкт-Петербурга 

«Модель формирования финансовой грамотности в школе и комплект 

методических материалов по ее реализации» 

 
Инновационный продукт представляет собой модель формирования финансовой 

грамотности участников образовательного процесса с комплектом методических 

материалов по ее реализации.   

Содержательно-функциональная модель состоит из 5 ключевых блоков.   

1. Систематические курсы для разных учебных профилей 9-11 класс (Формируют 

целостное представление о финансовой грамотности в школьников 9-11 классов).  

2. Программы  внеурочной  деятельности, предпрофильной подготовки и 

дополнительного образования (выполняют пропедевтическую  роль, а также  

дополняют  и  расширяют  содержание  систематических  курсов). 

3. Деятельность экономического клуба «ЭКОНОМИКС»  8-11 класс (мотивирует 

школьников на освоение финансовой грамотности, дает возможности для проявления 

учебной и внеучебной активности школьников). 

4. Работа педагогического коллектива с родителями всех ступеней (создает условия для 

привлечения внимания родителей к вопросам финансовой грамотности  и позволяет 

повысить их соответствующую компетентность).  

5. Внеурочная работа (1-11 класс): деловые игры, учебные фирмы, мастер-классы, неделя  

экономики для младших классов – формируют устойчивый интерес к проблемам 

финансовой грамотности, в неформализованной ситуации позволяет выявить 

познавательные возможности школьников, их приоритеты и готовности к разным 

видам финансовой деятельности. 

 

Преимущества модели 

 

Использование систематических курсов по экономике только в 9-11 классах 

позволяет экономить часы школьного компонента и использовать его ресурсы на другие 

нужды.  Меньшее количество обязательных часов, отведенных на формирование 

финансовой грамотности, позволяет формировать ее через интерес школьников, а не через 

обязательные занятия. Обязательные курсы предусмотрены образовательной программой 

в 9,10,11 классах.  

Системный подход к решению задачи формирования финансовой грамотности за 

счет ресурсов внеурочной деятельности, систематических курсов, работы с родителями, 

деятельности клубов «ЭКОНОМИКС», широким социальным партнерством (например,  

районный клуб  «Юный предприниматель» и проекты и программы Сбербанка России). 

Ключевым мотиватором формирования финансовой грамотности становится 

интерес школьника, который формируется и поддерживается через внеурочную 

деятельность  и работу клуба «Экономикс» и только на этапе 9-11 класса поддерживается 

систематическими курсами.   

Использование в работе с младшими школьниками театрализованных сказок на 

финансовые темы позволяет творчески подойти к решению задачи формирования 

финансовой грамотности уже в начальной школе.  
 

 


