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Новое требование для выпуска из школы по курсу “Введение 
в личные финансы” 

 

Обьединённый школьный округ среднего образования г. Розвилла с 
гордостью объявляет о новом требовании для выпуска из школы по 
предмету “Финансовая грамотность”. Благодаря поддержке Школьного 
совета RJUHSD, деловых кругов и общественных организаций, а также 
заинтересованных граждан, Совет внедрил в системе онлайн предмет 
"Введение в личные финансы" как требование для окончания школы. 
Начиная с 2015-2016 учебного года, каждый студент получит возможность 
изучать эффективные методы управления своими личными финансами. 

 
Приступая к этому незамедлительно, Школьный округ начнёт кампанию по 
просвещению учащихся, родителей и сообщества, которая будет 
определять и описывать шаги для завершения этого нового требования для 
выпуска из школы: 

• С 1 июня 2015 года ученики выпускных классов смогут получить 
доступ и начать курс обучения на “Блэкборде” (находится на сайте 
RJUHSD.Blackboard.com) 

• Студенты смогут выйти на сайт с их обычными студенческими 
именами пользователей (полное имя, точка, фамилия - 
Michael.Smith). Студенческие пароли для “Блэкборда” - это пароли 
округа. 

• Студенты могут просмотреть учебное руководство о том, как 
ориентироваться в этом курсе до его начала. 

• Студенты должны завершить все четыре части курса и экзамены к 
ним (проходной балл 70%), а также итоговый экзамен (проходной 
балл также 70%) и ответить на вопросы обзорной страницы (feedback 
survey). Они увидят свои результаты незамедлительно на экране. 

 
Для поддержки студентов в их успешном прохождении курса “Введение в 
личные финансы”, для старшеклассников будут доступны и другие 
ресурсы: 



• Компьютерная лаборатория Средней школы Индепенденс будет 
открыта для оказания помощи студентам, у которых нет доступа к 
технологической аппаратуре. 

- С 1 июня по 24 июля, с 8:00 утра до 3:00 вечера (понедельник - 
четверг) 

- Лабораторные техники будут доступны (в порядке очереди для 
обращающихся), чтобы помочь ответить на вопросы и 
предоставить своевременную поддержку. 

• Школа для взрослых г. Розвилла будет доступна по рекомендации 
школьного консультанта с 10 августа после того, как студенты 
попытались пройти курс самостоятельно. 

• Учебное руководство по “Личным финансам” на интернете доступно 
24/7 на сайте RJUHSD.US для: 

- Руководства по использованию “Блэкборда” 
- Решения простых технологических проблем 
- Направления студентов за дополнительными услугами системы 

поддержки 
 
Вы можете узнать больше об этом инновационном требовании для выпуска 
из школы, если вы запланируете посетить Ориентацию для родителей 
вечером в четверг, 14 мая 2015, в 6:00 вечера в кафетерии Средней школы 
Окмонт, чтобы ответить на вопросы и дать родителям возможность войти в 
систему, и просмотреть курс до 1 июня, когда программа начнёт работать. 
Школьный округ ожидает, что выпускники завершат курс в системе онлайн 
до 30 апреля 2016 года для того, чтобы гарантировать, что все требования 
были выполнены до окончания школы в мае. 

 
Мы благодарим Вас за проявленный интерес и за помощь в содействии 
распространения финансовой грамотности в сообществе г. Розвилла! 
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