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Об участии в онлайн- уроках финансовой 

грамотности в 2019-2020 учебном году 

 

Руководителям  МОО  

 

Уважаемые руководители, 

 

на основании писем  Минстерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 16.08.2019 № 02-01-81/2857» О проведении онлайн- 

уроков финансовой грамотности», от 04.09.2019 № 02-01-81/3588 «О 

направлении информации по организации мероприятий, направленных на 

повышение финансовой грамотности», направляем вам информацию о 

проведении в 2019-2020 учебном году  сессий онлайн-уроков финансовой 

грамотности на портале Проекта Банка России «Онлайн уроки финансовой 

грамотности» по ссылке http://dni-fg.ru (Прилагается). 

Обращаем  внимание  на то, что  проведение данных мероприятий в 

течение учебного года, предусмотрено Календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам  и событиям российской истории и культуры на 

2019/2020 учебный год. 

Нормативные основания внедрения основ финансовой грамотности, в том 

числе посредством онлайн-форм обучения, в образовательный процесс, ранее 

обозначены в письме Управления образования Артемовксого городского округа 

от 29.11.2018 № 01-33/792 «О нормативно-правовых и методических аспектах  

внедрения курса «Основы финансовой грамотности»  в программы  

образовательных организаций». 

Во исполнение  п.п.1.5. п.1 Плана  мероприятий в области повышения 

финансовой грамотности участников образовательных отношений 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа  

на 2018-2021 годы, утвержденного приказом Управления образования 

Артемовксого городского округа от 21.02.2019 № 39, просим вас обеспечить 100 

%  участие обучающихся 6-11 классов в онлайн- уроках финансовой 

http://dni-fg.ru/


грамотности на портале Проекта Банка России «Онлайн уроки финансовой 

грамотности»  в течение 2019-2020 учебного года. 

При этом обращаем внимание на следующие  организационные моменты: 

-  каждая  общеобразовательная  организация осуществляет работу  на 

портале как юридическое лицо; просмотр и скачивание онлайн-уроков должно 

осуществляться  через созданную учетную запись образовательной 

организации, только таким образом происходит учет в официальном 

федеральном реестре и рейтинге.   

- муниципальный мониторинг участия осуществляется по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RoGn3PiUPO1MsNhcbKvLsmB5ZU9D5kL

-1IrXRTfqNvI/edit#gid=1507145450   

- методические рекомендации по организации и проведению уроков, 

учебно-методические комплекты размещены на информационно-

просветительском ресурсе Банка России в ИКС Интернет по адресу 

https://fincult.info/, официальном сайте Минфина 

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ , сайте Федерального методического центра 

по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 

образования https://fmc.hse.ru/  

- онлайн-уроки  сформированы по сессиям. В период с 18.09.2019 по 

18.12.2019 на портале проводится серия  уроков осенней сессии (более 180 

трансляций). 

- темы уроков для просмотра и график просмотра образовательная 

организация определяет самостоятельно; в срок до 18.09.2019 информацию о 

выбранных датах и темах направляет по вышеуказанной ссылке 

муниципального мониторинга. 

В срок до 18.09.2019 необходимо провести всю необходимую работу по 

подготовке  образовательной организации к просмотру онлайн- уроков 

финансовой грамотности осенней сессии. Скриншот о регистрации на первый 

выбранный урок  направить в обозначенный срок на адрес электронной почты 

smyshlaeva.a.v@mail.ru  

 

 

Начальник          Н.В. Багдасарян  

 

 
А.В. Смышляева 

2-46-47, smyshlaeva.a.v@mail.ru 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RoGn3PiUPO1MsNhcbKvLsmB5ZU9D5kL-1IrXRTfqNvI/edit#gid=1507145450
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RoGn3PiUPO1MsNhcbKvLsmB5ZU9D5kL-1IrXRTfqNvI/edit#gid=1507145450
https://fincult.info/
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/
https://fmc.hse.ru/
mailto:smyshlaeva.a.v@mail.ru
mailto:smyshlaeva.a.v@mail.ru

