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. Справка - информация
об r{астии об)"{ающихся l0 класса

МАОУ (СОШ Ns2 им. М.И. Грибушина>

в мероприJIтиях, направленных на повышение финансовой
грамотности
осенняя сессия

2021 -2022 }^{ебный год.

в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности

в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 Nя 20З9-р, в период с 16

сентября по 18 декабр я 2021 rода проходила осенняя сессия онлайн-уроков

финансовой грамотItости. Организатор мероприятия - I-{ентра;lьный банк

Российской Федерации.
Финансовм грамотность в России - это способность населения

эффективно управлять собственными средствами, планировать расходы и

доходы домашнего хозяйства, осуществлять планирование.

ФинансовМ грамотностЬ является одним из главных условий
повышениЯ уровнЯ жизни., как граждаЕ, так и всей сцаны, Проблема

финансовой безграмотности влияет на то, что уровень пользования

населением различЕыми услугами остается очеЕь низким. Недостаточная

образованность может стать причиЕой принятия неправильных финаЕсовьIх

решений, случайное вовлечение в мошеннические меры по повышению

знаний.
Обучающиеся 10 класса мАоУ (СоШ Ns2 им, М, И, Грибушина>

принJIли участие в онлайн - },роке финансовой грамотности в осенней

сессии.
7 октября 2020 года обуrающиеся 10 класса приняли участие в

онлайн - уроке по финансовой грамотности (Дкции, Что должен знать

начинающий инвестор)), В течение 45 минут лектор рассказывшI )ченикам о

том, что для достижения финансовых целей и полr{ения дополнительного

дохода необходимо сберегать и инвестировать денежные средства,

используЯ финансовые инструменты. Рациональный выбор финансового

инструмента основан на понимании сути каждой услуги, сравнении

доходности финансовых иЕструмеЕтов и осознании рисков их

использованиJI.
Информаuия об участии в онлайн-уроках финансовой грамотности

обучающихся 10 класса
осенняя сессия



Щата
Тема урока Классы Учитель количество

обучающихся

07,l 0.2020 <Акции. Что должен
знать начинаюший
инвестор)).

10 класс Панькова
л.в.

14 человек

14 человек

Справка- информация

об 1^rастии обучающихся 10 класса

МАоУ <соШ Jtlb2 им. М.И. Грибушина>

в мероприJIтиях, направленных на повышение финансовой
грамотности
весенняя сессия

2020-2021 учебный год.

В рамках реализации Стратегии повышениJI финансовой грамотности

в Российской Федерации на 20117-202З годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 JФ 2039-р, в период с 16

декабря по 10 июня 2022 rода проходила весенняя сессия онлайн-уроков

финансовой грамотности. Организатор мероприятия - Щен,тральный банк

Российской Федерации.
Финансовм грамотность в России - это способность населениrI

эффективнО управJUIтЬ собственными средствами, планировать расходы и

доходы домашнего хозяйства, осуществлять плаЕирование.

Финансовм грамотность является одним из главных условий
повышения уровня жизни, как грЕDкдан., так и всей страны. Проблема

финансовой безграмотности влияет Ita то, что уровень пользованиrI

населением различными услугами остается очень низким. Недостаточна-я

образованность может стать причиной принятия неправильных финансовых

решений, случайное вовлечение в мошеннические меры по повышению

знаний.
Обучающиеся 10 кJIасса мАоУ кСоШ ЛЪ2 им, М. И. Грибушина>

приняли )п{астие в онлайн - }роке финансовой грамотности в весенней

сессии.
|5.о4.2022 обуlающиеся 10 класса приняли участие в онлайн- 1роке

по финансовой грамотности <личный финансовый план. Путь к достижению

цели>. Лектор банка России рассказаJI 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

сопровождалась интерактивом, на котором ребята с интересом отвеччtJIи на

вопросы и имели возможность задать вопрос лектору.

18.04.2022 обучающиеся 10 класса приняли участие в онлайн- уроке
по финансовой грамотности <дзбука страхования и пять важных советов,

которые тебе помоryт>. На уроке было рассказано о развитии страхового

рынка, о роли страхования в современном мире.
Информачия об участии в онлайн-уроках фивансовой грамотпости

обучающихся 10 класса
весенняя сессия

Сводная таблица
участия обучающпхся 10 класса

МАОУ (СОШ N!2 им.М.И.Грибушина>
в онлайн-уроках финансовой грамотности

в 202|-2022 чебного года

Зам. директора по МР:

fl,aTa
Тема урока Классы Учитель кол ичество

обучающихся

l5.04. <Личный финансовый
план. Путь к
достижению цели)

1 0 класс полежаева
Е.н.

l8.04.

2022

<Азбука страховаЕшI и

пять важных советов,

которые тебе помоryт>

10 класс полежаева
Е.н.

количествоКатегория участников
ЛЬп.п

14 человек11 классl
осенняя
сессия

14 человек11 класс2

Весенняя
сессия

14 человекИтого:

29.06.202|

О.П.Солодова

2022

14 человек

14 человек

а-/-


