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Отчет о проведении дней финансовой грамотности в сентябре 2020 г.                                                  

в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние муници-

пальной об-

щеобразова-

тельной ор-

ганизации 

дата 

Формат меро-

приятия (от-

крытый урок, 

лекция, семи-

нар, познава-

тельные игры, 

мастер-класс 

и т.п. ) 

кол-во 

обуча-

ющих-

ся, при-

нявших 

участие 

в меро-

прия-

тии 

ФИО  

учителя, 

который 

провел ме-

роприятие 

Тема мероприятия 

 (краткое описание) 

1 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

18.09.2

020 

Лекция , беседа 22 Гюламбарян 

Ангелина 

Эдиковна  

«Что такое деньги и ка-

кими они бывают» 

(Уточнить представления 

учащихся о функции обме-

на денег; закрепить практи-

ческим путем операцию 

обмена товара на товар, об-

мена товара на деньги; 

уточнить название денеж-

ных единиц разных стран) 

2 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

22.09.2

020 

Лекция 24 Гюламбарян 

Ангелина 

Эдиковна  

«Что такое банковские 

карты»  
(Дать определение сущно-

сти банковской карты. 

Также на основе рассмот-

ренных определений сфор-

мулировать обобщающее 

понятие данной категории) 

3 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

16.09 Классный час 27 Примак 

Наталья 

Сергеевна 

«Финансовая грамотность 

– залог успеха»  

(Подготовить для каждого 

учащегося памятки «Сове-

ты управления деньгами 

для ребенка», задания де-

тям: примерные доходы и  

траты семьи за месяц, 

оформить классную доску и 

подобрать литературу и 

статьи из периодической 

печати о финансах) 

4 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

17.09 Конкурс букле-

тов по финан-

совой грамот-

ности 

28 Примак 

Наталья 

Сергеевна 

«В мире денег?» 

(Буклет является одним из 

наиболее эффективных ме-

тодов финансового 
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просвещения. Такие виды 

печатной продукции явля-

ются незаменимыми 

формами транслирования 

социально значимой ин-

формации. Буклет в отли-

чие от других форм инфор-

мационно-

просветительских материа-

лов обладает 

высокой информативно-

стью, удобен в использова-

нии и распространении, та-

ким образом, он может 

служить прекрасным сред-

ством привлечения моло-

дежи к финансовому обра-

зованию). 

5 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

 Творческий 

конкурс  

32 Примак 

Наталья 

Сергеевна 

«Какие бывают деньги?» 

(Познакомить учащихся с 

причинами возникновения, 

формами и функциями де-

нег; с историей денежной 

единицы России; способ-

ствовать социализации 

учащихся в окружающем 

мире.) 

6 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

 Устный журнал 30 Примак 

Наталья 

Сергеевна 

«Знатоки финансовой 

грамотности» 

(Уточнить представления 

учащихся о функции обме-

на денег; закрепить практи-

ческим путем операцию 

обмена товара на товар, об-

мена товара на деньги; 

уточнить название денеж-

ных единиц разных стран) 

7 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

 Внеклассное 

занятие 

38 Слащева  

Евгения  

Анваровна 

«Что такое деньги и ка-

кими они бывают» 

(Уточнить представления 

учащихся о функции обме-

на денег; закрепить практи-

ческим путем операцию 

обмена товара на товар, об-

мена товара на деньги; 

уточнить название денеж-

ных единиц разных стран) 

8 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

17.09. Беседа 37 Слащева  

Евгения  

Анваровна 

«Что такое банковские 

карты»  
(Дать определение сущно-

сти банковской карты. 

Также на основе рассмот-

ренных определений сфор-

мулировать обобщающее 

понятие данной категории) 

9 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

21.09.  36 Слащева  

Евгения  

Анваровна 

Просмотр мультфильмов 

«Смешарики про финансо-

вую грамотность» 



ном                                        

10 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

22.09.  Урок матема-

тики. 

38 Слащева  

Евгения  

Анваровна 

«Рубль. Копейка» 

(Уточнить представления 

учащихся о функции обме-

на денег; закрепить практи-

ческим путем операцию 

обмена товара на товар, об-

мена товара на деньги; 

уточнить название денеж-

ных единиц разных стран) 

11 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

23.09. Внеклассное 

занятие 

38 Слащева  

Евгения  

Анваровна 

Конкурс рисунков 

«Семейный бюджет» 

12 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

22.09.2

020 г. 

Лекция 26 Назарец  

Марина 

Владими-

ровна 

Онлайн-урок "Как начать 

свой бизнес. Мечтай. Пла-

нируй. Действуй", которое 

состоялось 22.09.2020. 

13 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

23.09.2

020 г. 

Лекция 21 Назарец  

Марина 

Владими-

ровна 

Онлайн-урок "Как защи-

титься от кибермошенниче-

ства. Правила безопасности 

в киберпространстве" 

23.09.2020 12:30:00 

14 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

18.09 Семинар 17 Шиварева 

Светлана  

Юрьевна 

Черкашин 

Сергей 

Борисович 

Классный час, совмещен-

ный с уроком общество-

знания 

«Стоп коррупция». 

15 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

22.09 Познаватель-

ная игра 

18 Шиварева 

Светлана  

Юрьевна 

 

Викторина «Решение задач 

экономических» 

16 МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном                                        

21.09 Познаватель-

ная игра 

26 Назарец  

Марина 

Владими-

ровна 

Познавательная игра 
«Создание своего бизне-

са» 

 

 

 

Директор  

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                       Т.А.Золотухина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение (фотоотчет о проведенных мероприятиях) 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


