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Справка- информация
об учасl,ии обучающихся 6-9 классов

МАОУ (СОШ Л!2 им. М.И. Грибушина>
в мероIlрия,Iиях, направленных на повышение финансовой

I,рамотнос,l,и.

13 рамках реаJIи:]аllии С,rрагеt,ии llовышения tРинансовой грамо1,1lос,I,и

в Российской (Dедерации на 20l7-202З l,оды, угвержденной распоряжением
l1рави,t,еrtьс,гва Российской Федерации от 25.09.20l7 Nч 2039-р, в период с l8
сен,l,ября по 18 декабря 20|9 года проходила осенняя сессия онлаЙн-уроков

финансовой грамотности, а с 22 января по 24 апреля 2020 года весенняя
сессия. Орr,анизаr,ор мероllрияl,ия - Щен,гра;rьныЙ банк Российской
(Dе,,lераtlии.

Финансовая грамотность в России - это способность насеJlения

эффек,r,ивно уtlраIrJlяl,ь собственными срелс,гвами, tlланирова,l,ь расхоrlы и

/toxolц,l лоN,lалltlеI,о хозяйс,l ва, ocyIllec,I I-}Jlя,l ь пJlанироt]аl]ие,

Фиtlансtrвая l,paMo,I,Hoc,t,b яI]JIяе,l,ся о,llниl\,l из l^Jlавных ус:ttlвиti
lIоI]ыlllения чроl]ня жизни. как граж,Itан. так и всей с,граны. lIpoбlrerr,la

(lиttаtlсовой Сrезt,рамо,t,ности влияе1, на то, ч,го уровень llоJlьзоI]ания

IlассJlением разJlичllыN,lи усJlуl,ами остается очень низким. Недосr,а,I,tlчнаrt

образоtsанносl,ь може,l, c,t,a,l,b IIричиной приня,l,ия непраI]иJIьных финансовых
реlllенийl, случайное tsоtsJlечение в мошеннические меры по гIовышению
знаний.

Обучаюrrtиеся 6-9 классов МАОУ (СОlU Ns2 имr. М. И. Грибуrrrина>
lIриllя.lи )(laclllc It oH.laiilt - \l]oKax {lинаItсоlltlй l,рil\l()гlI()сгlt в ()celIlleii ll

l]есснrtей сессии.
28 ок,гября 20l 9 гола обучающиеся 8 классов приняJtи учас,I,ие l]

()нJIайн- уроке Ilo финансовоЙ грамотности кЛичныЙ финансовыЙ lIjIaH. П\,l,ь

к ,]t()сl,и)\еtt и to ltеjIи)). В те.tение 45 ьлинl,r, JIeK,I,op расс каз l>l t]a-lI а \,tlcH1,1lia\1 ()



]lичном фиrtансовоп,t I1-1|анироваl I ии. фrlrrансовоii свtrбrr,,(с. KllK lIpltl]l1.11,I1(,|

сохраtIять и приумножать /lенежные средства. Лектор залавала tsогlросы и

ученики о,l,tsечаJlи на них в режиме онлайн, Главной целью лекции было
сформироl]а,l,ь у c,t,apllIeKJraccHиKoB набор знаний и представлений об
yI lраI]Jlении JIичными финансами и инвестироtsании.

l l НОЯбРЯ 20 l9 r'o,ta обучаtоulиеся 9 K:taccilB tlриня jlli ),rlac-l ttc lr

ott.ttaйtt- уроке llo (Ринаtlсовой грамоl,носl,и <С деньгами на ((,t,ы)) иJlи ]ачем

нужно бы,Iь финансово t,рамо,гным?>>. Обучаюrцимся было рассказано, чl,() в

современном мире необхолимо быть финансово l,рамотным, как обращаl,ься
с ilенежными сре./lс,гtsами. Урок проttIел в ре}киме реального времени. чl,о

IlозвоJlило взаимодействова,l,ь с ауди,t,орией, задавать вопросы.
11 мар,га 2020 года обучающиеся б класса приняли участие в онлайн-

уроке по финансовой грамотности <Азбука страхования и llять важных
colte,гolt. которые ,t,ебе tloп,tol,yT>. Лек,r,ор банка России рассказаIа ребяl,аNl tl

1,0I,1, Ll,го ,laкoe с,грахование, каl(ие ttилы сl,рахоtsания бываю t,, кatкие

с,граховые комlIании суlцесl,вую1, на данный моменl,. Полробно рассказа.]lа о

праI]иjlах с l,рахоtsания и какие бываlоr, риски. А 1,ак же как lloc,г),Ilil I ь, ccjlli
с t,рахtlвой сltучай llроизоlIIе-Il и мноl,ие ,цруI,ие t}оtIросы. Он.ltайн -Iекlltlя
c()lIpol]o)(,rtaJIacL иIl гераl(,Iиl]ом, 1-Ia к()l,ором ре(lя,га ,,tpl,rKllo о,l,вечаJl1-1 на

воllросы. l} заверtttении у,рока ребя,гам l,ак же предс,l,авилась возможность
заllаl,ь BoI Ipoc JleкTopy :

Иllформаltиll ttб уч:rс,гrrrr в оllла ii ll-yp(rKax фrr lIa llсlllltlй гра Mo,гtlttc,l,tt

обучаrощихся б-9 классов

[а,га Тема урока Классы количество
обуч:t lоlllи xcrt

]lJ.l().]0l9

11.11.2019

<Jlичrrый фиttаttсовый
Ilлаl]. ГIуть к досl,ижению

[l класс 49 че.l ttlBe к

lиD.

<С деньгами на (ты)) или
зачем нужно быть

фиrtансtlво грамотным?>

9 класс 3 7 человек



l 1.0з.2020 (Азбука страхования и
пять важных советов,
которые тебе помогут>.

6 класс l 5 человек

l0l человек

о.Е.LЬяпинаИ.о.директ

29,09.2020
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