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Справка - информация
об участии обучающихся б-9 классов

МАОУ (СОШ Nч2 им. М.И. Грибушина>
в мероприJIтиях, направленных на повышение финансовой

грамотности
осенняя сессия

202|-20221"rебный год
В рамках решIизации Стратегии повышения финансовой грамотности

в Российской Федерации на 201,7 -202З годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.09.20l7 Nэ 2039-р, в период с 16

сентября по l8 декабря 2021 года проходила осенняя сессия онлайн-уроков

финансовой грамотности. Организатор мероприятия - I-|ентральный банк
Российской Федерации. Онлайн уроки финансовой грамотности направлены
на формирование у подрастающего поколения основ финансовой
грамотности, установок рационального финансового поведения, умений
грамотно выбирать финансовые инструменты и защищать свои права
потребителей финансовых услуг.

Финансовм грамотность в России - это способность населениJl
эффективно управлять собственными средствами, планировать расходы и
доходы домашнего хозяйства, осуществJIять планирование.

Финансовая грамотность является одним из главных условий
повышения ypoBHlI жизttи, как граждан, так и всей страны. Проблема
финансовой безграмотности влияет на то, что уровень пользования
населением различными услугами остается очень низким. Недостаточная
образованность может стать причиной принятия неправильных финансовых
решений, слу^rайное вовлечение в мошеннические меры по повышению
знаний.

обу"rающиеся 6-9 классов МАоУ (СоШ Ns2 им. М. И. Грибушина>
приняли участие в онлайн - уроках финансовой грамотности в осенней
сессии.

22.09.2021 обуrающиеся 8Б и 8В кJIассов приняли участие в
онлайн - уроке по финансовой грамотности <Как начать свой бизнес.
Мечтай. Гtпанируй. Щействуйrr. В течение 45 минут лектор банка России
рассказаJ,Iа ребятам о том, как начать свой бизнес, что необходимо для этого

сделать, какие трудности и риски моryт при этом возникнуть. Обучающиеся
узн€Lпи, как превратить идею в программу действий, что нужно знать и уметь
начинающему предпринимателю, чтобы открыть свое дело. Онлайя- лекциJI
сопровождЕrлась интерактивом, на котором ребята с интересом отвечzulи на
вопросы и имели возможность задать вопрос лектору.

06.10.2021 обучающиеся 7В и бА классов приняли участие в онлайн-

уроке по финансовой грамотности <С деньгами на (ты> или зачем нужно
быть финансово грамотным?>. Обучающимся было рассказано, что в



современном мире необходимо быть финансово грамотным, как обращаться
с денежными средствами. Урок прошел в режиме реального времени, что
позволило взаимодействовать с аудиторией, задавать вопросы.

19.10.2021 года обучающиеся 7Б и 9А кJIасса а 2|,|0.2021
обучающиеся 7А и 8А приняли участие в онлайн- уроке по финансовой
грамотности <Все про кредит или четыре правила, которые помоryтrr. В
течение 45 минут лектор рассказывала ученикам о кредитном

финансировании, рассказываJI, о том, что такое кредит, его преимущества

риски. Лектор задава,,Iа вопросы и ученики отвечали на них в режиме онлайн.
Главной целью лекции было сформировать у старшеклассЕиков набор знаний
о кредите и четырех правилах, которые помогут в оформлении кредита.

l0.11.2021 года обучающиеся бБ и 9Б классов приняли r{астие в

онлайн- уроке по финансовой грамотности <Вклады: как сохранить и
приумножить>>. Лектор банка России рассказала ребятам о том, какие виды
вкладов бывают, как можно сохранить и приумножить свои денежные
средства Подробно рассказ€rла о правилах оформления вкладов и какие
бывают риски. Онлайн лекция сопровождаIIась интерактивом, на котором

ребята дружно отвеч€Lпи на вопросы. В завершении урока ребятам так же
представилась возможность задать вопрос лектору:

Информаuия об участии в онлайн-уроках финансовой грамотности
обучающихся 6-9 классов

Щата Тема урока Классы количество
обучающихся

22.09

202l

<Как начать свой бизнес. Мечтай.
Планируй. ,,Щействуйл

8Би8В Пасryхова
с.в.

30 человек

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

финансово грамотным?>

7ВибА Бартова
о.в

29 человек

l9.10.

202|

21.10

202|

<Все про кредит или четыре
правила, которые помоryт)

7Би9А Резвухина
о.п.

З 0человек

<Все про кредит или четыре
правила, которые помоryт)

7Аи8А Айтуганова
и.в.

З 0человек

Учитель

202l



10.1 1.

2021

(Вклады: как сохранить и
приумножить).

бБи9Б Айтуганова
и.в.

29 человек

Справка- информация
об участии обучающихся 6-9 классов

МАОУ (СОШ Ns2 им. М.И. Грибушина>
в мероприятиях, направленных на повышение финансовой

грамотности
весеннjIя сессия

202|-2022 учебный год
В рамках реaшизации Стратегии повышениJI финансовой грамотности

в Российской Федерации на 2017-202З годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 JФ 2039-р, в период с 16
января по 10 июня 2022 года проходила весенняя сессия онлайн-уроков
финансовой грамотности. Организатор мероприятия - I_{ентральный банк
Российской Фелерации. Онлайн уроки финансовой грамотности направлены
на формирование у подрастающего поколения основ финансовоЙ
грамотности, установок рационального финансового поведения, умений
грамотно выбирать финансовые инструменты и защищать свои права
потребителей финансовьrх услуг.

Финансовая грамотность в России - это способность населениJI
эффективно управJuIть собственными средствами, планировать расходы и
доходы домашнего хозяйства, осуществлять планирование.

Финансовая грамотность является одним из главных условий
повышения уровня жизни, как граждан, так и всей страны. Проблема
финансовой безграмотности влияет на то, что уровень пользования
населением различными услугаJ\.rи остается очень низким. Недостаточная
образованность может стать причиной принятия неправильных финансовых
решений, сrгrrайное вовлечение в мошеннические меры по повышению
знаний.

Обучающиеся б-9 классов МАОУ (СОШ Jф2 им. М. И. Грибушина>
приняли участие в онлайн - уроках финансовой грамотности в весенней
сессии.

04.02.2022 обучающиеся 7Б и 9А класса приняли rlастие в онлайн-
уроке по финансовой граJ\{отности <Вклады: как сохранить и приумножить).
Обучающимся было рассказано о том, какие виды вкJIадов бывают, как
можно сохр€Iнить и приумножить свои денежные средства. Было подробно
расскaвано о правилах оформления вIсIIадов и какие бывают риски. Онлайн
лекция сопровожд€шась интерактивом, на котором ребята дружно отвеч€Lпи

148 человек



на вопросы. В завершении урока ребятам так же представилась возможность
задать вопрос лектору:

|8.02.2022 года обучающиеся 8А и 9Б KJlacca приЕlIли участие в
онлайн- уроке по финансовой грамотности <Как защититься от
кибермошенничества. Правила поведениJl в киберпространстве). С
развитием технологий все больше финансовых услуг можно получить в
электронном виде через Интернет и различные мобильные приложения.
Вместе с тем развивается киберпреступность. Мы все больше используем
мобильные телефоны для того, чтобы удаленно управлять своими счетами и
картами, забывая о безопасности поведения в вирту€rльном мире. О рисках и
опасностях при использовании мобильных устройств и основных правилах
безопасного поведения в сети при совершении платежей электронного
банкинга и было рассказано на данном уроке.

24.02.2022 года для обучающихся бА и бВ класса и был проведен

урок финансовой грамотности <Личный финансовый план. Путь к
достижению цели>>. Лектор банка России рассказал ребятам о том, что такое
личный финансовый план, как он может помочь при достижении цели, какие
трудности и риски моryт при этом возникнуть, Онлайн- лекция
сопровождмась интерактивом, на котором ребята с интересом отвечaUIи на
вопросы и имели возможность задать вопрос лектору.

|4.04.2022 года обуrающиеся бБ кJIасса и 20.04.2022 года
обуlающиеся 8В Krracca приняли участие в онлайн- уроке по финансовой
грамотности < Все о булущей пенсии: для уrебы и жизни)). Многие люди не
задумываются о том, на что они будут жить в старости. Условия жизни на
пенсии - л)лшаjI оценка результата рудовой и социальной жизни, в которой
вступает молодое поколение, Необходимо сформировать базовые знания в
этой сфере, чтобы осознавать личную ответственность за свою жизнь на
пенсии.

2|.04.2022 года обуrающиеся7А приняли }п{астие в онлайн- уроке по

финансовой грамотности <Г[латить и зарабатывать банковской картой>.
Многие владельцы банковских карт используют их только для снятия денег
или расплачиваются ими в магазине. Преимущества вJIадения банковской
картой на этом не ограничиваются, на уроке было рассказано, как можно
зарабатывать с ее помощью.

Информация об участии в онлайн-уроках финансовой грамотности
обучающихся б-9 классов

flaTa Тема урока Классы количество
обучающихся

04.02. <Вклады:
сохранить

как
и

7Би9А
класс

Резвухина
о.п.

3 0 человек

Учитель



2022
приумножить)

l8,02.

2022

(Как защититься от
кибермошенничества.
Правила поведения в

киберпространстве)).

8Аи9Б Пастухова
с.в.

30 человек

24.02

2022

<Личный финансовый
план. Путь к
достижению цели)

бАи
бв

класс

Пастухова
с.в.

30 человек

14.04.

2022

<Все о
пенсии)

булущей бБ класс Бартова
в.п.

25 человек

20.04.

2022

<Все
пенсии))

о булущей 8В класс Пасryхова
с.в.

l 7 человек

2|.04.

2022

и 9Б класс Бартова
в.п.

25 человек

07.04.

2021

<С деньгами на (сы>
или зачем нужно быть
финансово
грамотным?>

7л Пастухова
с.в,

25 человека

182 человека

ЛЪп.п
Катеrория участников количество

1 6-9 классы 148 человек

<<Платить

зарабатывать
банковской картой>

Сводная таблица

участия обучающихся б-9 классов

МАОУ (СОШ ЛЪ2 им.М.И.Грибушина>
в онлайн-уроках финансовой грамотности

в 2021-2022 учебный год



осенняя
сессия

2

Весенняя
сессия

6-9 классы 182 человек

В среднем: 165 человек I
Зам. директора по МР:

29.05.2022

о.п.6-*


