
Отчет о проведении 

образовательных мероприятий и Образовательных курсов 

 

МКОУ "Тымская ООШ" 

В рамках Соглашения № 39/18 от 30 ноября 2018 г. за второе полугодие 2020-2021 

учебного года 

 

 

Образовательные мероприятия 

 

Дата  Название Мероприятия Кол-во и 

аудитория 

участников 

Комментарий (краткое 

содержание,  

25-29.01 Викторина «Денежный 

фольклор и юмор» 

1-9 кл,  

39 чел. 
 

Викторина проходила в течение 

учебного дня в два тура. В первом 

туре участникам предлагалось 

решить тест, который состоял из 

10 вопросов на знание поговорок, 

пословиц, известных афоризмов 

на денежную тематику. По итогам 

первого тура были выявлены 

победители от каждого класса, 

ответившие правильно на  

наибольшее количество вопросов  

Во втором туре принимали 

участие победители первого тура. 

Здесь ребята продолжили 

соревноваться в знании русского 

фольклора. Все отвечали на 

вопросы, кто быстрее. Победители 

и призеры определялись путем 

подсчета набранных в ходе игры 

жетонов.  

11.02. Деловая игра 
«Мои карманные деньги» 

3-4 кл,  

9 чел. 
 

Мероприятие прошло в формате 
внеклассного занятия. Где целью 

являлось подвести школьников к 

выводу о разумном расходовании 

карманных денег; развивать 

деловитость, предприимчивость, 

настойчивость;  создать 

атмосферу коллективного поиска, 

эмоциональной приподнятости, 

радости познания, радости 

преодоления трудностей. 

15.03  Информминутки на 

переменах 

 «День защиты прав 

потребителей» 

1-9 кл,  

39 чел. 
 

Для представления информминуток 
был организован тематический День 

в школе.  

Цель: 

 - формирование знаний учащихся 

в области прав потребителей; 



- формирование рационального 

потребительского поведения, 

развитие самостоятельности, 

гибкости мышления. 

Начался день с тематического 

мультфильма и информминуток 

от девятиклассников, которые 

выступили в роли знающих 

экспертов, дав разумные советы 

собравшимся на линейку 

школьникам.  

На второй перемене 

обучающиеся, вняв советам от 

учеников 9 класса, представили 

себя в роли «продавцов» и 

«покупателей» и проиграли 

предложенные ситуации, зная и 

отстаивая свои права 

потребителей.  

Завершился День отгадыванием 

товаров и совместным 

оформлением коллажа, где были 

представлены товары 

надлежащего качества, не 

подлежащие возврату и обмену. 

Коллаж как напоминание занял 

свое место на стенде школы.  

19.03 Тематический час по 

финансовой грамотности 

«Экономия глазами 

детей» 

5-9 кл., 

 22 чел.  
На мероприятии ребята постигали 

основы  экономии и 

бережливости.  

Началось мероприятие с 

мультфильма про домовенка 

Кузю, после просмотра которого 

все вместе школьники сделали 

первые выводы об экономии и 

бережливости.  

Используя прием «Корзина идей»  

озвучили примеры экономии и 

бережливости в быту. Повторили 

правила экономии, отвечая на 

вопросы от Берегоши. Вспомнили 

и составили Пословицы о 

бережливости. 

Подводя итог занятия, 

обучающимся было предложено 

закончить предложение «Если мы 

будем придерживаться 

составленных нами правил, то...».  

Ответы школьников: 

… мы сделаем мир лучше. 



…жить станет легче. 

А самые популярные ответы:   

… будем меньше платить денег. 

… мы будем богаче. 

22. 04  Информ-досье 

«Осторожно, 

мошенники! Будь 

бдительным» 

5-6 кл.,  

5 чел.  

Мероприятие прошло в формате 

Акции. Школьники разработали 

памятки, предупреждающие о 

разных видах финансового 

мошенничества, наиболее 

популярных в современное время. 

П затем в ходе прогулки по 

улицам населенного пункта 

раздали листовки-памятки 

жителям с. Тымск. 

17-24.05 Викторина «В мире 

финансовой 

грамотности» 

1-9 кл,  

39 чел. 
 

Викторина была составлена для 

разных возрастных групп. 

Обучающимся необходимо было 

ответить на предложенные 

вопросы.  

 

 

Образовательный курс  

 

ФИО педагога - Анненко Елена Васильевна 

Дисциплина, в рамках которой проходило обучение - Элективный курс "Финансовая 

грамотность" 

 

За период (полугодие) с 2 сентября по 23 декабря 2020г. проведено:  

16 занятий в объеме 16 часов, слушателями которых стали 9 чел., обучающиеся 5-6 кл. 

 

 

 

 

 

Анненко Е.В. 

5.06.2021 г.   


