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Справка- информаrtия
об участии обучаtощихся l0-1l классов
МАОУ (СОШ ЛЬ2 им. М,И. Грибчrrlиlrа>

в мероприятиях, llаправленных на повышение финаttсовой
грамотности.

В рамках реализации С,r,ратеt,ии llовышения филtансовой грамоl,нос,|,и

в l)оссийскtlй Фсдерашии на 20 |7 -2023 l,оды, утвср)iлсllной рас Ilоряrliе I l ис]\,

Прави,t,сльс,t,tlа l)оссийской tllсltерации оt 25.09.20 l7 Nч 20З9-р, в rrериrl,l с l8
ссtl,гября Iro l8 :rскабря 20 l9 l^ола llрохолиJIа осеIIIIяя сессия онлаЙtl-},рокоl]

фиrrансовой грамотности, а с 22 января по 24 апреля 2020 года весенlIяя
сессия. С)рганизатор мероприятия - I_{ентральный банк Российской
Фслерации.

Финаttсовая грамотtIос-гь в России - это способllость llасе,тIсlIия

эффск,r,ивно управляl,ь собственными средс,гвами, лланировать расхолы и

Jlохоllы домашIIего хозяйства, осуществлять планирование,
Фиttансовая грамотltость является одllим из гJtавных ус;tовий

IIоl}ыlIlсllия уровIlя жизIIи, как граждан, ,I,aK и вссй с,r,раны. Ilроб:rслlа

фиtrаttсовой без грамо,t,ltос,ги влияе,l, lIa ,1,o, чl,о ypoBellb IlоJlыtоваIlия

IlilccJlcllиeM разjlичIIыми услуI,ами остас,гся Ottellb низкtl|!t, l lej(tlc t,a,t сlч l tая

образо trat tlttlcl,b можс,l,сlаl,ь IIричиllой llри|lяl,ия llеllравиJlьtIых фиttаtlсовых
рсl!lе]Iий, сJlучайное l}оl]JIечеIIие в мошенtIические меры по lIовыtllсlIиtо
зI tal Iиi;,

()бучающиеся l0-1l классов МАОУ (СОШ Ns2 им. М. И.
l-рибуrrrина> приI{яJIи участие в онлайн - уроках финансовой грамотнос,tи в

оссttней и весенней сессии.
28 оr<,r,ября 20l9 года обучающиеся l0 Kltacca tIриltяJlи ),tlacl tle в

ot1.1aйtt- уроке lltl фиttансовой l,рамо,гнос,ги кJlичrrый фиltаttсовый tl,,Ialt. l lr lb

к /lос,l,и)кеt l и Io l,(сJIи)). В r,счение 45 минут лектор рассказываJIа ученикам о



JIиLIном финансовом планировании, финансовой своболе. как IIl]ави,,Il>tIо

сохраняl,ь и приу]\,lножаl,ь денеrкные срелства. Лек,r,о;l за,,tава,,lа BolIpoc1,I Il

),ченики о1,1]ечаtJIи Ita них tj реjкиме он.;tайн. Г";tавноt:i це,lыо ,leKцlltI бы.t1.1

сtРормирова,t,ь у с,t,аршекJlассников набор знаний и llредс Iавлений об

угIравлении Jlичными финансами и инвестировании.
l l r.rоября 20 19 r,ода обучающиеся 1 l класса приняJlи уLlасl.ие в

Otl.rtaйtt- уроке ]lo финансовой l,раNlо,гносl,и <С llены,ами Hal (('I.1,1)) иjltt зачеN,t

tly,;KHtr бы,t,ь фиttансово l,paMto t,лtым'?>. Обучаtоtttимся бы.;ttl рассказаl1(). ч lo в

c()l]peмcllHoM мире необходимо бы,гь финансово l.рамо.l.ным, Katt обраща гься
с ,llене)t(ными средсl,вами. Урок прошел в режиме реarльного t]ремени. tlтo
IlозвоJlиJlо взаимодейсt,вовать с аули,l,орией., задавать воIIросы.

l l мар,га 2020 гола обучаюlrlиеся l0- l l Klraccorr приняJIи участие в

оttllайгr- уроке llo финансовой грамотности <Азбука сl,рахования и Ilять
важных coI]eToI], которые ,rебе помоryт>, Лектор банка России рассказала
ребятам o,l,oM, чl,о,l,акое страхование, какие виды страхования бываюr,, какие
с I,р.rхоI]ые к()мпаIlии cyll lес,I,вуIо,г на данный момент. Полробно рассказаjIа о
llравиjIах с,l,рахоl]аниrl и I(акис бываlот риски. А,|,ак же как l]ос,I,уIl и,i,ь, если
c,t рахilвой с-lrучай IlроизоlllеJl и многие другие воIlросы, Он.llайtt .,lекllия
collpoBoж/laJlacb ин,l,ерак,l,иl]ом, на Ko,l,opoM ребя,га rtружно о,i,веча.jlи на

в()ltросы. I3 заверrtlеtлии урока ребя,r,ам 1,ак же II ре.llс,l,аt]иJIас ь l]озможlIосl,ь
]ll, (it гь l]()IIpOc jleli,l,op\ 

:

Иllформаrlия об у.lпg.r, в оllлайн-уроках фиlrаlIсовой грамотllости

обу.rакllцихся l(ll l K.;raccoR

Да,l:r

l 28, l0,20l9

1'ема ypolca

<JIичtrый tРиttаltсовый
tr.lraH. Пу,t,ь к i lос,ги}(ениIо
llел и)).

<<С дсttьгами I{a (1,ы)) иJlи
зачем нужно быть
финансово грамотным?>

Классы

l() KlIacc

кол и.rествtl
обу.rа loltl tt xcll

l7 че.;ttlвек

l 1.1 1.20l9 ll класс 22 че.lIовек



11.03.2020 <Азбука страхования и
пять важных советов,
которые тебе помогут>,

l0 - 1l класс 32 человек

71 человек
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