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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направление внеурочной деятельности: общекультурное. 

Рабочая  программа  курса внеурочной деятельности «Основы  финансовой  грамотности» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 ФЗ – 273 от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 

 письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 

18.08.2017 № 09–1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных  

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Уставом  МБОУ «Гимназия №8»; 

 ООП ООО МБОУ «Гимназия №8»; 

 Положением  о  внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Гимназия №8; 

 Планом  внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия №8» на 2022 – 2023 учебный год; 

 Положением о рабочей программе курса внеурочной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8» (приказ №252 от 17.05.2017 г.). 

Актуальность программы внеурочной деятельности 

В 9 классе дети обучаются в возрасте 15–16 лет, когда с правовой точки зрения они обретают 

часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому становится необходимым 

обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для оптимального поведения в 

современных условиях финансового мира. Вместе с тем учащиеся 9 классов способны расширять 

свой кругозор в финансовых вопросах благодаря развитию общекультурных способностей, 

формируемых школой. Также в данном возрасте начинает осуществляться личностное 

самоопределение школьников, они переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для 

себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные потребности 

учащегося, не только формировать в нём умение действовать в сфере финансов, но и подключать 

внутренние механизмы самоопределения школьника. Нужно научить его не бояться взрослой жизни 

и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансового характера.  

Цель программы внеурочной деятельности: формирование основ финансовой грамотности 

учащихся, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

 Для достижения поставленной  цели  необходимо решение следующих задач: 

 Создание условий для финансового образования и просвещения учащихся; 

 Формирование у учащихся самостоятельных ответственных решений в области экономики и 

финансов; 

 Повышение общей экономической грамотности учащихся. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение 

следующих принципов: 
- системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю; обеспечение 

преемственности обучения; 

- научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии  

  развития современных научных знаний; 

- прочность знаний: завершение каждой темы итоговым занятием, которое  должно 

закрепить полученные знания и навыки;  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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- доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от    неизвестного к 

известному, использование методов соответствующих данному возрасту детей и их  развитию; 

- наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских  работ, 

дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход: использование проблемного материала,  постановка проблемы, 

поиск решения проблемы с учителем и  самостоятельно; 

- активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается 

самоанализу и самооценке, думает и действует  самостоятельно. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности количество занятий по рабочей 

программе – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Ценностные ориентиры: 

Основным умением, формируемым у учащихся, является умение                                       

оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения проблемы 

семьи, исследуются вопросы долгосрочного планирования бюджета семьи и особое внимание 

уделяется планированию личного бюджета. Значительное внимание в курсе уделяется 

формированию компетенции поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из 

различных источников как на электронных, так и на бумажных носителях. Большая часть времени 

отводится на практическую деятельность для получения опыта действий в расширенном круге  

финансовых отношений. 

 

 

ПЛАНИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КУРСА 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 — сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов;  

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в 

связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

 Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

 — сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

 — владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения 

в сфере финансов; 

 — сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами;  

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки; 

 — сформированность коммуникативной компетенции:  

• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи;  

• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников.  

 

Порядок зачета результатов освоения обучающимися рабочих программ внеурочной 

деятельности определена «Положением  о  внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия№8». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч)  
Базовые понятия и знания: Эмиссия денег, денежная масса, покупательная 

способность де- нег, Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов 

семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль 

расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. Знание того, 

каким именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия денег; из чего 

состоит денежная масса; способов влияния государства на инфляцию; структуры доходов 

населения России и её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в 

России на размер доходов из различных источников; зависимости уровня благосостояния 

от структуры источников доходов семьи; статей семейного и личного бюджета; 

обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 

 Личностные характеристики и установки:  
Понимание: – того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и 

услуг; – роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики;  

– влияния образования на последующую карьеру и соответственно на личные 

доходы;  

– того, что бесконтрольная трата семейных доходов лишает семью возможности 

обеспечить устойчивость своего благосостояния и может привести к финансовым 

трудностям семьи;  

– различий в структуре семейного бюджета расходов и её изменения в зависимости 

от возраста членов семьи и других факторов; необходимости планировать доходы и 

расходы семьи. Умения: – пользоваться дебетовой картой; – определять причины роста 

инфляции 

 – рассчитывать личный и семейный доход;  

– читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или 

семьи;  

– различать личные расходы и расходы семьи; – считать личные расходы и расходы 

семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах; 

 – вести учёт доходов и расходов;  

– развивать критическое мышление. 

 Компетенции: – устанавливать причинно-следственные связи между нормой  инф- 

ляции и уровнем доходов семей; 

 – использовать различные источники для определения причин инфляции и её 

влияния на покупательную способность денег, имеющихся в наличии;  

– определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

 – соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход;  

– сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала 

извлечения дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном 

горизонте; – оценивать свои ежемесячные расходы;  

– соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых 

возможностей;  

– определять приоритетные траты; исходя из этого строить бюджет на 

краткосрочную и долгосрочную перспективы;  

– осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования 

сбережений.  

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 

 Базовые понятия и знания: Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; 

финансовое планирование. Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для 

физических лиц; знание возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки:  

Понимание: – принципа хранения денег на банковском счёте;  
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–вариантов использования сбережения и инвестирования на раз- ных стадиях 

жизненного цикла семьи; 

 – необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат;  

– возможных рисков при сбережении и инвестировании.  

Умения: – рассчитать реальный банковский процент;  

– рассчитать доходность банковского вклада и других операций;  

– анализировать договоры;  

– отличать инвестиции от сбережений;  

– сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

 Компетенции: – искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых 

компаний и др. финансовых учреждений; 

 – оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов 

для повышения благосостояния семьи; 

 – откладывать деньги на определённые цели; – выбирать рациональные схемы 

инвестирования семейных сбережений для обеспечения будущих крупных расходов 

семьи.  

Раздел 3. Риски в мире денег (7 ч)  
Базовые понятия и знания: Особые жизненные ситуации; социальные пособия; 

форс-мажор; страхование; виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; 

виды рисков. Знание видов  

различных особых жизненных ситуаций; способов государственной поддержки в 

случаях природных и  

техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; 

видов финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, 

управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество; представление о 

способах сокращения финансовых рисков.  

Личностные характеристики и установки: Понимание: – того, что при рождении 

детей структура расходов семьи изменяется;  

– необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 

 – возможности страхования жизни и семейного имущества для управления 

рисками; Понимание причин финансовых рисков:  

– необходимости быть осторожным в финансовой сфере, необходимость проверять 

поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из 

учреждений). Умения: – находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за 

помощью; – читать договор страхования; – рассчитывать ежемесячные платежи по 

страхованию; – защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет; – 

пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; – соотносить риски 

и выгоды. Компетенции: – оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки 

зрения пересмотра структуры финансов семьи и личных финансов; – оценивать 

предлагаемые варианты страхования; – анализировать и оценивать финансовые риски; – 

развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; – 

способность реально оценивать свои финансовые возможности. 

 Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 

ч) Базовые понятия и знания: Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; 

бизнес- план; источники финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс 

валюты. Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у 

банка лицензии для осуществления банковских операций; какие бывают источники для 

создания бизнеса и способы защиты от банкротства; иметь представление о структуре 

бизнес-плана: иметь представление об основных финансовых правилах ведения бизнеса; 

знать типы валют; иметь представление о том, как мировой валютный рынок влияет на 

валютный рынок России; знать, как определяются курсы валют в экономике России. 



7 
 

Личностные характеристики и установки: Понимание: – устройства банковской 

системы: – того, что вступление в отношения с банком должны осуществлять не 

спонтанно, под воздействием рекламы, а по действительной необходимости и со знанием 

способов взаимодействия; – ответственности и рискованности занятия бизнесом; 

понимание трудностей, с которыми приходится сталкиваться при выборе такого рода 

карьеры;  

– того, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить специальное 

образование;  

– того, от чего зависят курсы валют; понимание условия при которых семья может 

выиграть, размещая семейные сбережения в валюте. 

 Умения: – читать договор с банком; – рассчитывать банковский процент и сумму 

выплат по вкладам; – находить актуальную информацию на специальных сайтах, по- 

свящённых созданию малого (в том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, 

доход, прибыль; 

 – переводить одну валюты в другую; – находить информацию об изменениях 

курсов валют.  

Компетенции: – оценивать необходимость использования банковских услуг для 

решения своих финансовых проблем и проблем семьи; – выделять круг вопросов, которые 

надо обдумать при создании своего бизнеса, а также типы рисков, такому бизнесу 

угрожающие; – оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависмости от 

экономической ситуации в стране.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 

 Базовые понятия и знания: Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; 

пенсия; пенсионная система; пенсионные фонды. Знание основных видов налогов, 

взимаемых с физических и юридических лиц (базовые); способов уплаты налогов (лично и 

предприятием); общих принципов устройства пенсионной системы РФ; иметь пред- 

ставления о способах пенсионных накоплений 

Личностные характеристики и установки: Представление об ответственности 

налогоплательщика; Понимание:  

– неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и негативное влияние 

штрафов на семейный бюджет; 

 – того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только полагаться 

на государственную пенсионную систему, но и создавать свои программы накопления 

средств и страхования на старость. 

 Умения: – считать сумму заплаченных налогов или сумму, которую необходимо 

заплатить в качестве налога; 

 – просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и 

имущества могут повлиять на величину подлежащих уплате налогов;  

– находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в сети 

Интернет. 

 Компетенции: – осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов;  

 

 

Формы оценки результатов внеурочной деятельности 

Оценка предметных знаний и умений  
Проверка овладения учащимися предметных знаний и умений может осуществляться в 

форме письменной контрольной работы или устного опроса. В данном случае всё зависит 

от времени, которым располагает учитель, а также от его личных предпочтений. Оценка 

устного ответа более субъективна, чем письменного, но тем не менее выделим общие 

принципы: 1. Если ученик не отвечает на большинство вопросов, то ответ оценивается в 2 

балла, т. е. неудовлетворительно. 2. Если ученик отвечает на половину вопросов или на 

большинство вопросов частично, то ответ оценивается в 3 балла, т. е. удовлетворительно. 
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3. Если ученик достаточно уверенно отвечает на большинство вопросов (более 70%) или 

отвечает почти на все вопросы, но делает несколько существенных ошибок, то ответ 

оценивается в 4 балла, т. е. хорошо. 4. Если ученик отвечает на все вопросы, делает 

несколько несущественных ошибок, то ответ оценивается в 5 баллов, т. е. отлично. 

Оценивание письменной контрольной работы осуществляется следующим образом: За 

каждый правильный тестовый вопрос – 1 балл. За каждую решённую предметную задачу 

– 2, 3 или 4 балла (баллы указаны в материалах для учащихся в заданиях). За каждую 

практическую мини-задачу – 3, 4 или 5 баллов (баллы указаны в материалах для учащихся 

в заданиях). За развёрнутый письменный ответ на вопрос – 5, 6, 7 или 8 баллов (баллы 

указаны в материалах для учащихся в заданиях). По сумме баллов итоговые отметки 

выставляются так: 0–50%: неудовлетворительно; 51–70%: удовлетворительно; 71–90%: 

хорошо; 91–100%: отлично. 

 Оценка эссе на экономическую тему  
Эссе – это свободное рассуждение на какую-либо тему. В материалах для учащихся 

ученикам предлагается несколько тем для эссе. В ходе написания эссе ученик имеет 

возможность не просто проявить свои творческие способности, а развивать их. Мы знаем, 

что развитие каких-либо умений, а тем более их формирование осуществляется только в 

деятельности, поэтому, чем больше ученик будет писать (размышляя, формулируя 

собственные мысли по поставленной автором проблеме), тем больше у него будет 

развиваться умение создавать собственные мысли. Вообще размышление над 

высказываниями мудрых людей помогает понять суть предмета, поэтому и должно быть 

высоко оценено. Если учитель задаёт домашнее задание «написать эссе на выбранную 

тему», а учащийся ни- чего не написал или сделал отписку, просто перефразировав 

высказывание, то ученик получает неудовлетворительную оценку. Ставить отметку 3 

балла за попытку размышления всё-таки не педагогично, может отбить у учащегося 

желание вообще писать подобные сочинения. Поэтому да- лее мы говорим об отметках 4 

и 5. Для начала выделим критерии, в соответствии с которыми ученики пишут эссе, а 

учитель проверяет его. Критерии: 1. Раскрытие смысла высказывания. Это значит, что 

ученик не про- сто перефразирует мысль автора, а, используя понятия и научные знания, 

объясняет, что автор имел в виду. 2. Логичность и системность изложения собственных 

мыслей. Под логичностью мы понимаем установление причинно-следственных связей 

между объектами, явлениями и процессами экономической действительности. 

Системность показывает установление связей между объясняемыми объектами как части 

и целого. 3. Уровень теоретических суждений. Теоретические суждения должны носить 

научный характер. Именно то, что было учениками освоено на уроках (понятия и знания), 

должно быть использовано для построения и аргументации собственной позиции. 4. 

Уровень фактической аргументации. Фактическая аргументация призвана подтвердить 

конкретными примерами (из обществознания, истории, географии, литературы, СМИ и 

др.) позицию ученика по обсуждаемому вопросу. При оценке эссе учитель в первую 

очередь оценивает качественный прирост в результатах творческо-учебной деятельности 

ученика. Наша задача – запустить этот механизм, при котором ученик может восприни- 

мать действительность не только алгоритмически, но и творчески. Однако же творчески 

не значит «как в голову взбредёт»! Поэтому учитель должен показывать достоинства, а 

также недостатки в размышлениях учащихся. Недостатки могут заключаться в том, что 

ученик существенно исказил суть понятия или использовал совершенно неподходящее 

знание, или привел примеры, не объясняющие данное явление, и др.  

Оценка выполнения проекта  

Критерии оценки: 1. Постановка проблемы, решаемой с помощью проекта. 2. 

Сформулированность целей проекта. 3. Разработанность плана по подготовке и 

реализации проекта. 4. Качество реализации проекта. Любая деятельность, выходящая за 

пределы освоения предметного содержания, должна оцениваться только позитивными 

отметками, чтобы стимулировать учащегося к дальнейшей творческой работе. Поэтому в 
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случае, когда в проектной работе учащегося максимально соблюдены все критерии и 

учащийся действительно самостоятельно (не списывал из книги) выполнил работу, то её 

следует оценить максимально, т. е. на отлично, при этом оговорив, конечно, 

существенные недостатки. Если работа вы- полнена не полностью, отсутствуют какие-

либо значимые её элементы, то следует поставить отметку «хорошо» или отправить на 

доработку. Оценка выполнения исследовательской работы Критерии оценки: 1. 

Постановка исследовательской проблемы. 2. Формулирование объекта, цели и гипотезы 

исследования. 3. Использование адекватных методов исследования. 4. Использование 

разнообразных информационных источников. 5. Адекватность выводов. Все комментарии, 

указанные в предыдущем пункте, справедливы и для оценки исследовательской работы.  

Реализация программы «Основы финансовой грамотности» осуществляется через 

различные виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

социальное творчество, трудовая др.. 

При реализации рабочей  программ курса внеурочной деятельности 

преимущественно используются  формы, носящие исследовательский, творческий 

характер,  предусматривающие  активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетающие  индивидуальную и групповую работу, обеспечивая  гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность, деловые игры и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Дата 

проведения 

Форма занятия Тема Количество 

часов 

 Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

 Тема 1. Происхождение денег  

1 Сентябрь  Деньги: что это такое? 1 

2   Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на 

финансы нашей семьи 

1 

 Тема 2. Источники денежных средств семьи  

3   Какие бывают источники 

доходов 
1 

4   От чего зависят личные и 

семейные доходы 
1 

 Тема 3. Контроль семейных расходов  

5 Октябрь   Как контролировать семейные 

расходы и зачем это делать 
1 

 Тема 4. Построение семейного бюджета  

6   Что такое семейный бюджет и 

как его построить 
1 

7   Как оптимизировать семейный 

бюджет 
1 

8   Осуществление проектной 

работы, проведение контроля 
1 

 Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

 Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций 
 

9 Ноябрь  Для чего нужны финансовые 

организации 
1 

10   Как увеличить семейные расходы 

с использованием финансовых 

организаций 

 

 

1 
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 Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния  

11   Для чего нужно осуществлять 

финансовое планирование 

 

1 

12 Декабрь  Как осуществлять финансовое 

планирование на разных 

жизненных этапах 

1 

13   Осуществление проектной 

работы (что можно сделать ещё, 

чтобы научиться большему) 

1 

14   Выполнение тренировочных 

заданий, проведение контроля 
1 

 Раздел 3. Риски в мире денег  

 Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться  

15   ОЖС: рождение ребёнка, потеря 

кормильца 
1 

16 Январь  ОЖС: болезнь, потеря работы, 

природные и техно- генные 

катастрофы 

1 

17   Чем поможет страхование 1 

 Тема 8. Риски в мире денег  

18   Какие бывают финансовые риски 1 

19 Февраль  Что такое финансовые пирамиды 1 

20   Осуществление проектной 

работы 
1 

21   Выполнение тренировочных 

заданий, проведение контроля 
1 

 Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

 Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи  

22   Что такое банк и чем он может 

быть вам полезен 
1 

23 Март  Польза и риски банковских карт 1 

 Тема 10. Собственный бизнес  

24   Что такое бизнес 1 

25   Как создать свое дело 1 

 Тема 11. Валюта в современном мире  

26   Что такое валютный рынок и как 

он устроен 
1 

27 Апрель  Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте 
1 

28   Осуществление проектной 

работы 
1 

29   Выполнение тренировочных 

заданий, проведение контроля 
1 

 Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

 Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи  

30   Что такое налоги и зачем их 

платить 
1 

31 Май  Какие налоги мы платим 1 

32 Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости 

33   Что такое пенсия и как сделать ее 

достойной 
1 

34   Осуществление проектной 

работы 
1 

 Итого:   34 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

№ занятия /тема согласно 

рабочей программе  

Тема занятия с учетом 

корректировки 

Сроки 

корректировки 

Примечание  
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